Simple Soft Haýtek

Программные
решения
для среднего и
малого бизнеса

Конфигурация Турагентство
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Конфигурация «Турагентство»
Конфигурация "Турагентство" - предназначена для
автоматизации бизнес-процессов туристических агентств и фирм,
занимающихся туристкой деятельностью. Данная программа для
турагентства создана для решения всего спектра задач,
связанного с оформлением сделок, ведением клиентской базы,
расчетом стоимости туристических пакетов, учетом платежей,
формированием аналитических отчетов и многим другим.
Конфигурация легко и быстро настраивается под конкретные
требования заказчика.
Гибкая структура базы данных дает возможность создавать
новые таблицы, отчеты, графики, добавлять поля, задавать
списки и многое другое. Программа для автоматизации
турфирмы интуитивно проста для пользователей, так как не
требует квалифицируемых ИТ-ресурсов. Вы сможете настроить
программу на совершенно любую предметную область без
специальных знаний.

Основные функции
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Учет клиентов
Ведение базы данных клиентов (физ. лиц и юр. лиц)
и их контактной информации.
Учет туров
Формирование туристических пакетов клиентов,
расчет их стоимости.
Учет составляющих тура
Учет информации о проживании, проезде,
трансфере, страховке и прочих услуг.

•
•
•
•

Учет документов туристов
Виза, страховка, анкета, билеты и др.
Учет платежей
Контроль состояния оплат, учет должников.

•
•
•
•
•
•

Учет событий
Ведение списка задач и событий,
настройка напоминаний.
Учет сотрудников
Хранение информации о сотрудниках, настройка
персональных прав доступа, расчет зарплаты.

•
•

Хранение справочников
Возможность хранения и создания новых
справочников
("Туроператоры", "Маршруты", «Страны» и др.).
Формирование документов по шаблонам
Набор стандартных отчетов с возможностью
создания новых

•
•
•
•

Стоимость -

 1 500 ман/1пк или 89 ман/1пк/1мес.
 На каждый следующий 30% скидка.
 30-дней бесплатное
послепродажное сопровождение
 Бессрочная лицензия
 Миграция данных с пред. базы

Дополнительные
услуги -

ХО «HAÝTEK»
Официальный дилер по
продажам и интеграции
программ Simple Soft

 «Покупка + Сервис»
 «Софт как услуга»
 Обработка данных
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Контактное лицо: Бекмурадов Мухаммед

