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TourManager — решение для автоматизации
бизнес-процессов внутри туристической
компании.
Возможности:
• Вести единую базу заявок и сделок в рамках одного агентства
• Генерировать отчеты, позволяющие оценивать различные аспекты работы
• Автоматически распечатывать документы любой сложности (к примеру, Договор, тур-1, приходный ордер и т.д.),
которые будут заполняться необходимыми вам данными
• Вести базу клиентов и контрагентов

TourManager интегрирован с поисковой системой TourIndex, что позволяет:
• Подбирать цену туроператора в режиме реального времени и экспортировать параметры выбранной заявки
в программу
• Моментально заносить данные клиентов из базы программы в форму бронирования поисковой системы TourIndex
• Выгружать в программу данные online-заявок: избранные/забронированные туры с TourIndex, забронированные
туры с TourClient, забронированные туры Turpoisk

Преимущества:
• Легкий и удобный в использовании интерфейс —
это позволит вам затратить минимум времени
на обучение работе с программой
• Платежи и информация по услугам заносятся в одном
месте — это позволяет быстро находить и корректировать нужную информацию, в том числе такую, как
отель, даты заезда и контрагент
• Есть краткая статистики по услугам, не требующая
создания отчетов
• Возможность ввода платежей клиентов для сделки
в целом, а не по отдельным услугам
• Позволяет вводить сложные случаи, такие как
индивидуальные туры и туры, в которых покупатель
не является туристом

• Реализована работа с дисконтными картами
• Возможность создания копии базы (back up) в автоматическом режиме и по запросу, и восстановление
базы данных из back up, а также полная очистка базы
по заранее определенному вами коду
• Разграничение доступа, возможность создания
собственных статусов доступа. Наличие корзины
клиентов, контрагентов и сделок, права на редактирование которой, можно настраивать
• Свободная форма получения отчетной информации. Это позволяет генерировать разные варианты
статистических отчетов
• Система напоминаний: о сроках платежей, о паспортах, о днях рождения клиентов
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Стоимость программного комплекса TourManager
Количество станций

Стоимость

Стоимость программного комплекса
для сетевых агенств *

На одну рабочую станцию

6 500

На две рабочих станции

8 000

На три рабочих станции

10 500

Количество станций

На четыре рабочих станции

14 500

Неограниченное количество

Стоимость указана в рублях.

* При заказе свыше 10 версий взимается
плата в размере 1 000 рублей
за каждый последующий ключ.

Стоимость

25 000
Стоимость указана в рублях.

