
Goodwin System
Компания  Goodwin Soft разрабатывает комплексную систему

 для туристических компаний с 2010 года. 
Мы работаем в туризме и только для нужд туризма, предлагая 

обширную экспертизу во всех его гранях.



Интеграционное
решение

Используя систему Goodwin, вы можете 
осуществлять продажу любого контента, который 
можно забронировать у внешних поставщиков 
через шлюз: 

● Авиация
● Отели
● Трансферы
● Экскурсии и туры
● Страховки
● Пакеты

Система работает, как агрегатор, в режиме 
реального времени собирает предложения 
соответствующие критериям поиска.
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Собственный 
ценовой контент

Используя систему Goodwin, вы можете 
осуществлять продажу собственного продукта, 
который можно внести в систему и использовать 
для продажи: 

● Отелей
● Трансферов
● Экскурсий и туров
● Авиабилетов
● Страховок
● Турпакетов

Отельные контракты можно вносить вручную или 
импортировать. Есть возможность добавлять 
промо любой сложности и комбинировать их 
между собой. 
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CRM для работы с 
агентами, 
корпоративными 
клиентами, 
туристами.

Раздел “Заказы” позволяет полное 
сопровождение забронированных заявок:

● Подтверждение, аннуляция, бронирование
● Общение с контрагентами
● Выдача документов
● Выставление счетов
● Проведение оплат
● Отправка бронировок поставщикам
● Статистика продаж
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Гибкая CMS для 
управления 
сайтом

Раздел “Сайт” является встроенной CMS для 
управления сайтом. С его помощью вам доступно:

● Добавление страниц, новостей
● Вывод блоков специальных предложений
● Добавление баннеров
● Управление внешним видом формы онлайн 

бронирования, регистрационных форм, 
корзины

● Управление контентом сайта
★ На базе одного системного аккаунта 

можно развернуть несколько сайтов для 
работы с разными рынками, разными 
поставщиками, условиями и 
продуктами. 
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Финансовый учет Раздел “Финансы” позволяет проводить полный 
финансовый учет компании:

● Проведение платежей в два клика
● Отслеживание инвойсов
● Групповые оплаты
● Балансы с контрагентами (агентами и 

поставщиками)
● Возможность интеграции с 1С
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Интеграция с 
сторонними 
системами учета

В системе Goodwin реализована интеграция с 
системой САМО-тур, благодаря которой решаются 
следующие задачи:

● Гибридная схема работы: учет в САМО, 
бронирование - в Goodwin

● Авторизация агентов, используя пароли 
САМО и наоборот

● Документообмен между системами 
(авиабилеты, ваучеры, инвойсы можно 
созданные в САМО можно выписать в 
Goodwin)  

● Использование статического контента 
САМО и динамического контента Goodwin в 
динамическом пакетировании.
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Динамическое 
пакетирование

В системе Goodwin позволяет внедрить в бизнес 
динамическое пакетирование: возможность 
продавать турпакеты, состоящие из регулярного 
перелета, проживания, других услуг в реальном 
времени, используя цены внешних поставщиков и 
авиакомпаний, или комбинируя их с 
собственными статическими ценами. 

Преимущества:

● Расширение ассортимента предлагаемых 
услуг 

● РЕАЛЬНЫЕ (!!!) цены и моментальное 
подтверждение услуг

● Отсутствие рисков, связанных с чартерными 
или блочными программами

● Бронирование туров любой сложности 
онлайн без предварительных просчетов

● Агенту не нужно ждать ответа на его запрос
● Гибкость реальных условий бронирования  и 

отмены  
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Динамическое 
пакетирование:

как это работает?

Вариант №1:

  

Вариант №2:

Вариант №3:

Вариант №4:
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Отель/отели внешних 
поставщиков в реальном 
времени

Перелет из шлюза 
авиакомпании в 
реальном времени

Собственный 
отель/отели

Перелет из шлюза 
авиакомпании в 
реальном времени

Отель/отели 
внешних 
поставщиков в 
реальном времени

Собственный чартерный 
или блочный авиабилет

Отель 
(собственный 
или извне)

Перелет 
(собственный 
или извне)

Экскурсионный 
тур



Динамическое 
пакетирование:

как это работает?

Нет предрасчетов пакетов и 
очередей!

Все, что нужно - лишь подключить источники цен и ввести 
нужные настройки
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Источник: 
Собственные 
отели

Источник: Отели 
поставщиков Источник: 

Регулярные 
билеты

Источник: 
Услуги 
поставщиков Источник: 

Собственные 
услуги

Источник: 
Собственные 
билеты

Пакет, 
созданный 
в реальном 
времени



Наши клиенты На примере следующих компаний можно 
ознакомиться с тем, как выглядит веб страница с 
точки зрения агента: 

https://gto.ua/

http://online.itravex.cz/ (пример закрытой страницы 
с возможностью работать без авторизации 
(автономно))

https://yeremenko.ua/

https://hotels.yanagroup.net
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Интерфейс динамических пакетов:



Интерфейс бронирования отелей:



Интерфейс бронирования трансферов:



Интерфейс бронирования экскурсий:



Интерфейс бронирования авиабилетов:



Корзина при бронировании авиабилета:



Корзина при бронировании отеля с возможностью добронировать 
трансфер и другие услуги:



Заявка в кабинете агента:



Перечень заявок в кабинете агента:



Страница бронирования конкретного отеля: 



Интеграции с 
внешними 
поставщиками

Некоторые глобальные поставщики, интеграция с 
которыми уже доступна в системе Goodwin:

Hotelbeds

Hotelston

iTravex

RateHawk (Ostrovok)

ResTel

W2M

Webbeds/Sunhotels

Полный перечень интеграций: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rc78IhZqHAZ9
EtoL4s5MTL7k7vfvNcBZFojKVU1xs1o/edit?usp=sharing
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Goodwin- 
преимущества

● Система является полностью интеграционной. 
Можно настроить связь с любыми системами, 
имеющими XML шлюз.

● НАСТОЯЩЕЕ динамическое пакетирование
● Система Goodwin использует веб-сервисы для 

работы. Не нужно устанавливать программное 
обеспечение локально. Для работы достаточно 
подключения к интернету.

● Мы полностью обеспечиваем 
работоспособность системы и берем на себя 
обслуживание серверов. Сервера расположены 
в Германии.

● Система Goodwin позволяет создание 
неограниченного количества пользователей.

● На базе одного системного аккаунта возможно 
развернуть несколько веб сайтов/проектов.
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Система Goodwin “Статическая” система

Необходимость установки ✓

Неограниченное кол-во пользователей ✓

Возможность интеграций для обмена данными с динамическими XML-шлюзами ✓

Расчет пакетных туров ✓ ✓

Бронирование отелей, трансферов, экскурсий, авиабилетов в режиме реального времени ✓

Работа из любой точки мира ✓

Возможность оперативно управлять устойчивостью к нагрузкам ✓

Наличие всех необходимых стандартных инструментов для туристической компании ✓ ✓

Хостинг и обслуживание серверов ✓

Динамическое пакетирование ✓

Продажа туров любой сложности без предварительных расчетов пакета ✓

Постоянное бесплатное обновление ✓



Спасибо, что 
обратились к нам!

Мы будем рады ответить на дополнительные 
вопросы и обсудить все детали удобным для вас 
способом:

Email: sale@goodwin-soft.com

Tel: +38 044 334 39 10

Mobile/Viber/WhatsApp/Telegram: +38 063 409 31 77

С уважением, 

Руслан Никитенко
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