
Комплексное решение
для туристического бизнеса



Что позволяют наши решения

 Создавать и оперативно распространять свой уникальный контент.

 Подключаться к неограниченному контенту внешних поставщиков.

 Управлять процессами из любой точки мира.

 Организовывать доступ к контенту для своих агентов и клиентов (Booking Engine).

 Автоматизировать обмен документами

 Интегрироваться с глобальными поставщиками.

 Гибко настраивать входящий и исходящий контент.



Наши преимущества

 Богатый опыт в сфере туризма (с 2004 г).

 Интеграция с XML-шлюзами.

 Управление собственными контрактами.

 Автоматизация бизнес-процесса.

 Доступ для партнеров к системе.

 Расширенное управление собственным контентом.



Меню «Заказы»

 Создание сложных заказов с большим перечнем услуг; сортировка заказов при 
помощи различных фильтров.

 Генерация подтверждений, счетов, страховых полисов и ваучеров нажатием 
одной кнопки.

 Контроль всех документов, связанных с заказом.

 Контроль входящих и исходящих оплат.

 Контроль данных клиентов.

 Управление туристами, агентами и поставщиками.

 Доступ к структуре компании с данными сотрудников.

 Контроль должников через модуль просроченных счетов.

 Контроль забронированных отелей и трансферов через соответствующие модули.



Лист заказов



Заказ внутри



Финансовая часть заказа



Документы в заказе



Управление агентами 



Меню «Справочник»
Просмотр и управление геоконтентом, отельными данными, 
документами, визами и прочими услугами (типы услуг 
неограничены).



Маркетинговые группы
Группировка контрагентов в маркетинговые группы, и группы надежности 
позволяет задать общие и финансовые условия сотрудничества.



Меню «Финансы»
 Просмотр и редактирование финансовой истории заказов.

 Контроль входящих и исходящих платежей.

 Контроль входящих и исходящих счетов (инвойсов).

 Контроль над выписанными страховками.

 Управление курсами валют.

 Просмотр общей задолженности по контрагенту. 



Финансовый вид заказа



Платежи



Счета (инвойсы)



Финансовый баланс контрагентов



Меню «Квоты»
Управление блоками мест на рейсах и гарантированными номерами в отелях



Меню «Прайсер»

 Управление контрактами отелей, включая спецпредложения, акции,
доп. услуги, условия аннуляции, квоты и стоп-сейлы:
• ручное заведение цен;
• импорт цен в форматах XLS и XML.

 Управление услугами: заведение трансферов, экскурсий, туров и прочих 
услуг.

 Пакетный модуль: создание и управление пакетными турами 
(отель+перелет+услуги).

 Профилирование пакетов: автоконтроль процесса пакетирования.
 Лучшие цены – автогенерирование минимальных доступных цен по 

направлениям.
 Публикации: персонализированное мультиформатное распространение 

цен среди агентов.



Отельный контракт



Управление ценами в контракте



Специальные ценовые
предложения Промо-акции



Дополнительные услуги

Условия аннуляции



Публикация цен на отели



Публикация в HTML, XLS и XML



Управление услугами: трансферы



Управление услугами: экскурсии



Управление услугами: туры
(экскурсионные программы)



Публикация цен на услуги



Туры — публичная часть



Пакетный модуль

 Создание пакетов с отелями, перелетами 
и услугами. 

 Пакеты включают все доступные 
спецпредложения и промо-акции.

 Пакеты рассчитываются в фоновом 
режиме.

 Пакетные профили позволяют 
максимально автоматизировать расчеты.

 Приватные пакеты позволяют создавать 
структурированные предложения, 
готовые для бронирования.

 Пакеты доступны для онлайн 
бронирования, а также могут 
распространяться для агентов через XML 
шлюз.



Редактирование опций пакета



Каталог отелей
Описание, галерея, номера, геолокация



Управление рассылками и подписчиками
Создание, настройка очереди, готовые шаблоны, группировка, управление адресатами



Управление сайтами
Управление сайтом (сайтами) компании: общие параметры, настройка доступа, 

контент-контроль, структура, виджеты…



Поиск и бронирование онлайн



Управление внешними источниками 
(глобальные системы бронирования – GDS)

 Подключение и настройка локальных и глобальных систем – поставщиков услуг.

 Профилирование каналов цен – динамическая наценка, фильтр исходящего 
ценового контента.

 Специальные модули-матчеры для интеграции данных систем-поставщиков и 
вашей системы.

 Просмотр протоколов онлайн запросов и времени их обработки системой. 

 Просмотр протоколов ошибок выдачи запрашиваемых у системы данных.



Список систем - поставщиков услуг



Профили цен



Привязка справочников



Доступ к системе через специальный шлюз

 Специальное приложение, позволяющее агентам или 
поставщикам подключаться к системе и получать 
нужную информацию в динамическом формате.

 Это освобождает от необходимости  производить 
собственные расчеты или проверять статус 
обновлений.

 Как результат – максимально оперативное 
распространение актуальных данных.



Как мы продаем?

 Система как код + настройка + поддержка

Для больших игроков, которые хотят развернуть большие проекты

 Система как сервис
 Более удобно — просто доступ

 Нет необходимости решать технические проблемы

 Нет необходимости покупать (тратить)



Александр Тюрин

ceo@goodwin-soft.com

+380503877722

Спасибо за внимание!
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