
Абонементы 
 

в Универсальной Билетной Системе



В разделе «Абонементы»

найдите существующие абонементы и перейдите в редактирование 

или создайте новый абонемент

На вкладке «Информация» заполняются следующие поля: 

• Название абонемента

• Короткое название абонемента. Оно отображается в афише кассы и при 

желании выводится на печать

• Тариф, которым управляется абонемент. 
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• Дата активации (если есть);

• Срок действия абонемента – указывает, сколько дней действует абонемент с 

даты начала его активации

• Дата окончания продажи – указывает, с какой даты закрывается продажа 

данного абонемента

• Событие прошло после «N» минут – указывает, через сколько времени в 

минутах после номинального начала события билеты начинают считаться 

недействительными

• Инициатор абонемента – позволяет задать название органа (например, отдела), 

являющегося инициатором создания абонемента

• Группа абонемента – вносит создаваемый абонемент в определенную группу 

Группировка абонементов применяется для их сортировки в интерфейсе 

кассира, позволяя отобразить в афише кассы только абонементы, включенные 

в определенную группу (например, «Абонементы ИЗО студия»)

• Тип абонемента позволяет дополнительно сгруппировать абонементы 

по группам, например Абонемент с расписанием на год, Абонемент на 

единовременные события

• Дополнительная информация – техническое поле, позволяющее вывести 

на электронный или бумажный бланк дополнительную информацию, 

предназначенную для владельца абонемента



Вкладка Лимиты билетов

• Общий лимит для всех каналов продаж – задает общее количество 

абонементов на все каналы продаж

• Лимит по каналам продаж – позволяет ограничить максимальное количество 

абонементов, доступное для реализации в каждом отдельном канале продаж

• Общий лимит для всех каналов продаж за заказ – определяет тип 

ограничения на максимальное количество абонементов, 

которые можно продать «в одни руки», т.е. продаваемых в одном заказе

• Общий лимит за заказ по каналам продаж – 

задает индивидуальные лимиты на каждый отдельный канал продаж. 

Например: через сайт - 4 абонемента, через кассу - 10 абонементов 



Вкладка «Сроки» 

отвечает за управление различными сроками, влияющими на продажу абонементов.

В абонемент можно включить:

• Мероприятия или экскурсии. В данном пункте можно указать в явном виде 

события, входящие в абонемент, например, набор лекций, киносеансов, и т.д.

• Местоположения. Данный пункт отвечает за возможность неограниченного 

посещения добавленных сюда локаций

• Залы. Функционал данного пункта аналогичен предыдущему с той разницей, 

что доступ открывается не к целой локации, а к определенному залу

 

Переключатель «Персональный билет» 

указывает, что при покупке абонемента необходимо указать реальные ФИО 

покупателя, которые затем будут выведены на бланк абонемента, и которые 

должны сверяться с документами, подтверждающими личность, при валидации 

данного абонемента;


