
Комплексное решение
для туристического бизнеса



Наше решение:

Back - Office

Система управления заказами

Управление агентами, клиентами, поставщиками

Контрактинг — управление ценами на отели и услуги

Расчет пакетов

Управление квотами в отелях и блоками на рейсах

Управление внешними интеграциями - GDS

Управление внешними представлениями – Site

Динамические пакеты

Front - Site(s)

Поиск и бронирование отелей

Поиск и бронирование услуг

Поиск и бронирование авиа

Кабинет агента (туриста)

Интеграция с платежными шлюзами

Управление контентом (CMS)



Структура Goodwin



Поиск и бронирование отелей и услуг



Управление заказами



Страница заказа



Как это работает

Создайте заказ Введите данные
Подтвердите 

бронирование, 
выставьте счет

Получите оплату Выдайте документы



Раздел «Агенты» 



Управление агентами

Модерация
регистрации

Добавьте нового 
агента в 

маркетинговую 
группу

Предоставляйте 
цены, в соответствии 

с партнерскими 
условиями



Управление локальным (собственным) контентом



Меню «Прайсер»

Создайте отельный 
контракт:

введите цены вручную

Импортируйте цены в XLS 
или XML формате

Создайте услуги: трансферы, 
экскурсии, туры и т.д.

Управляйте вашими ценами 
(Промо, СПО, Стоп-сейлы. 
Квоты, политика отмены)

Генерируйте лучшие 
цены автоматически

Персонализируйте цены для 
агентов посредством 

публикаций:

Excel

XML

HTML

Создавайте и управляйте пакетными 
турами (отель + перелет + услуги).



Управление глобальным (внешним) контентом



Все, что нужно:

Интегрировать 
поставщика

Получить 
контент

Связать 
контент

Настроить ценовой 
профиль (скидки, 

комиссия, наценки)

Начать 
продажи



Предоставьте ваши цены партнерам 
быстро, легко и в режиме реального 

времени:

Создайте API 
доступ для 
партнера

Выберите цены, 
которые вы 

хотите 
предоставлять

Отправляйте 
цены напрямую 

через XML 



Для кого наш продукт?

Туроператоры отправляющие

Туроператоры принимающие (DMC)

Продвинутые агентства или сети агентств (OTA) 

Туристические стартапы

Компании по аренде апартаментов или вилл



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)



В чем наши преимущества

Опыт работы в отправляющем операторе (14+ лет)

Опыт работы в принимающей компании (8+ лет)

Знание туристического рынка

Знание интеграционного рынка

Опыт в прогрессивных разработках (16+ лет)

Понимание процесса и быстрый отклик на пожелания



Некоторые наши клиенты

kompas.travel (Украина)

kz-sky.com (Казахстан)

booking.embassyalliance.com (Малайзия, Сингапур)

maestro-bali.com (Индонезия)

corustravel.com (Таиланд)

laisaisrael.com (Израиль)

ttlbooking.com (Шри-Ланка)



sales@goodwin-soft.com

Спасибо за внимание!

https://goodwin-soft.com

mailto:ceo@goodwin-soft.com

