
СЕРТИФИКАТЫ 

в Универсальной Билетной Системе



Сертификат — электронный документ с уникальным номером. Сертификат имеет 

денежный эквивалент в рублях и дает право приобрести у театра, выпустившего 

сертификат, билеты или услуги на сайте или в кассе.

• Сертификаты в системе могут использоваться как однократно, так и многократно. 

– При однократном использовании сертификат помечается использованным, 

а остаток баланса сертификата сгорает. 

 

– При многократном использовании, в случае, когда выбранные билеты стоят 

дешевле, чем номинал предъявленного сертификата, денежная разница 

сохраняется, и её можно использовать для совершения следующей покупки 

билетов. 

• Если стоимость заказа выше денежного эквивалента сертификата, то разницу 

необходимо доплатить. 

• Сертификат нельзя вернуть или обменять на сертификаты меньшего номинала.  

• В системе реализованы три типа сертификатов: Подарочные сертификаты, 

Сертификаты произвольного номинала  и Возвратные сертификаты

• Продажа сертификатов производится путем выбора в интерфейсе кассира 

нужного сертификата из списка. Оформление продажи производится как 

обычного заказа с внесением денег. При этом на ККТ регистрируется чек с 

признаком способа расчета «АВАНС».

Подарочный сертификат стр. 3

Сертификаты произвольного номинала стр. 11



Подарочный сертификат

Генерация и администрирование сертификатов в Панели управления:

1. Создание записей в «Справочниках»

2. Генерация сертификатов

3. Производство печатных сертификатов

4. Создание шаблона сертификата

5. Интерфейс кассира. Продажа сертификата / Оплата заказа сертификатом 

1. Создание необходимых записей 

в «Справочниках» образующих мероприятие 
 

• Типы спектаклей

• Спектакли

• Мероприятие

·  Типы спектаклей > Спектакли > новый тип

Создаем «тип спектакля» под названием «Сертификаты»,

устанавливаем флаг «Является типом для подарочных сертификатов»,

далее «Создать» / «Сохранить»

·  Спектакли > Новый спектакль > Название «Подарочные сертификаты» 

Заданное нами название мероприятия будет являться «группой сертификатов» 

Возрастное ограничение – ставим 0

Тип произведения – выбираем ранее созданную позицию в «Тип cпектакля» – «Сертификаты»



 

·  Мероприятия > Новое мероприятие 

Создаём новое служебное  мероприятие - «Подарочные сертификаты»

Спектакль – выбираем созданный в предыдущем шаге «Подарочные сертификаты»

Дата и время – устанавливаем, до какого срока будет продаваться сертификат

Схема зала – выбираем любую схему, это формальность не влияющая на работу 

сертификатов. 

Выставляем флаги условий, при которых будет продаваться сертификат (по 

аналогии с обычными мероприятиями – «разрешить продажу», «опубликовано») 

Текст в поле «Дополнительная информация», дополняет через тире название спектакля 

«Подарочные сертификаты»  в разделе «Сертификаты» Панели управления.

Данное мероприятие не будет отображаться в афише, оно является служебным 

для именования сущности и вывода названия в Билетной Системе.

 



2. Генерация сертификатов

В панели управления в разделе «Сертификаты» нажать кнопку 

«Сгенерировать новые сертификаты», появится мастер генерации сертификатов

·  В Группе сертификатов выбираем созданное нами мероприятие «Подарочные 

сертификаты». В данном примере мы ввели в этом мероприятии дополнительную 

информацию «2022» Теперь она через тире отображается в разделе Сертификаты.

·  Название сертификата. Уникальные наименования создаваемых сертификатов. 

Например «Новогодний сертификат», «Подарочный сертификат», «Подарочный 

сертификат на 2022 год». 



Эта информация будет востребована при администрировании сертификатов и 

работе с отчетами.

·  Функция «Разрешить неоднократное использование». 

При разрешенном неоднократном использовании баланс уменьшается соразмерно 

покупкам по сертификату. 

При выключенной функции — остаток баланса сгорает при однократном 

использовании сертификата.

·  Срок действия сертификата. Указываем срок действия сертификата (до 

конкретной даты или в днях с даты продажи)

·  Количество сертификатов и их номинал

После сохранения система сгенерирует список сертификатов по заданным нами 

параметрам и они появятся в Списке Сертификатов.

В столбце «группа» отображается название созданного «спектакля» (Подарочные 

сертификаты) и дополнительная информация из созданного «мероприятия»  (2022)

У выбранного в списке сертификата при необходимости можно изменить статус 

вручную, по кнопке «редактировать».



3. Производство печатных сертификатов

Подарочные сертификаты подразумевают собой продажу в виде подарочной 

открытки, поэтому печать сертификатов обычно заказывается в типографии 

по заранее сгенерированному списку в Панели администрирования. 

У каждого сертификата будет свой уникальный номер и срок действия. 

В типографии. 

В разделе «Сертификаты» Панели управления  кнопка «Скачать XLS» генерирует 

список сертификатов с уникальными номерами и сроком действия для отправки в 

типографию. 

На принтере. 

Билетная система также позволяет не использовать сертификаты выпущенные 

в типографии, а самостоятельно, при оформлении заказа распечатывать 

сертификаты на специальных карточках  с помощью специального принтера или на 

обычной бумаге на любом принтере. 

Самостоятельная печать осуществляется путем открытия отдельного окна 

печати средствами интернет-браузера. 

Вызов печати происходит из вкладки «Печать сертификата» в заказе с ним.



4. Создание шаблона сертификата
Панель Управления > Разное > Шаблоны сертификатов

Для автоматического заполнения всех полей, при генерации сертификатов, 

выбирается заранее созданный шаблон. Данный функционал полезен при частой 

генерации небольшого количества сертификатов.



5. Интерфейс кассира

Продажа сертификата через кассу: происходит не через афишу, а через 

специальный раздел «Сертификаты»

Продажа сертификатов производится путем выбора в интерфейсе кассира 

нужного сертификата из списка и нажатием кнопки «Продать»

Оформление продажи производится как обычного заказа с внесением денег 

Забронировать > подтверждание заказа > оплата. 

При этом на ККТ регистрируется чек с признаком способа расчета «АВАНС».



Оплата заказа сертификатом.

 

В собранном заказе (корзина),  нажимаем кнопку «Добавить сертификат». 

Появится поле для ввода номера сертификата, вводим номер сертификата и 

сохраняем изменения.

На странице заказа появиться кнопка «Оплатить сертификатом» если сумма 

сертификата больше суммы заказа,  либо появятся варианты доплаты 

(Наличными / Банковской картой), если сумма сертификата меньше суммы заказа.

Если в существующем заказе (например: бронь) нужно добавить сертификат, 

выбираем Изменить заказ кнопка «Редактировать»



Сертификаты произвольного номинала

1. Системные настройки

2. Шаблоны писем

3. Настройка типа спектакля

4. Редактирование мероприятия

5. Покупка сертификатов на сайте

6. Создание сертификата на кассе

Сертификаты могут быть созданы в трех местах:

1. В админ. панели по заданному шаблону в любом количестве. Затем эти 

сертификаты будут отображены у кассира для последующей продажи. 

Кассир не может редактировать эти сертификаты.

2. Кассиром может быть создан сертификат произвольного номинала. 

После создания сертификата кассир уже не сможет его отредактировать.

3. Пользователем сайта на странице покупки сертификата.

Действующим сертификатом можно воспользоваться на кассе или сайте для 

полной оплаты заказа или его части.



Сертификаты произвольного номинала –

1. Системные настройки:

uiapi.buy_certificates_enabled - включение продажи сертификатов на сайте. 

По умолчанию выключена.

uiapi.certificate_min_price и uiapi.certificate_max_price - ограничение номинала 

сертификата, покупаемого на сайте. По умолчанию минимальная сумма - 1000р, 

а максимальная не ограничена.

uiapi.certificate_expiration_mode - срок действия сертификата, покупаемого на 

сайте: бессрочный или со сроком действия в днях от даты продажи. 

По умолчанию установлен срок действия в днях от даты продажи.

uiapi.certificate_expiration_duration - кол-во дней от даты продажи, если 

сертификат со сроком действия. По умолчанию срок действия 100 дней после 

продажи.

uiapi.certificate_allow_multi_use - многократное использование сертификатов, 

покупаемых на сайте. По умолчанию разрешено.

uiapi.certificate_template - шаблон сертификата, покупаемого на сайте 

(для печати, PDF).

uiapi.certificate_email_template_id - ID шаблона письма получателю сертификата. 

По умолчанию не указан.



2. Шаблоны писем:

Подтверждение оплаты заказа с сертификатом на сайте (создано автоматически) 

– альтернативное письмо после подтверждения оплаты. Необходимо, чтобы не 

вводить в заблуждение покупателя, т.к. стандартное письмо с подтверждением 

покупки не подходит для покупки сертификатов.

Письмо получателю сертификата с собственным номиналом (создано автоматически) 

– письмо получателю сертификата, который указан в recipient_email. 

Если не указан recipient_email, то это письмо будет отправлено покупателю, 

оплатившему заказ.



3. в “Тип спектакля”

добавлен новый параметр “Сертификат продается на сайте”. 

Если не будет найдено ни одного мероприятия с типом спектакля “Сертификат“ 

продается на сайте, то продажа сертификата на сайте будет невозможна.



4. в “Мероприятие” добавлено новое поле

“Шаблон письма об успешной оплате заказа”

Желательно указать этот шаблон, т.к. стандартное письмо может вводить 

покупателей в заблуждение, т.к. в нем перечисляются билеты на мероприятия, с 

указанием даты.

Можно выбрать шаблон, созданный автоматически “Подтверждение оплаты 

заказа с сертификатом на сайте” (создано автоматически))



5. Покупка сертификатов на сайте

Для того, чтобы продажи сертификатов на сайте заработали, нужно:

• uiapi.buy_certificates_enabled - включить продажу сертификатов на сайте.

• uiapi.certificate_email_template_id - указать ID шаблона письма получателю 

сертификата (получателем не обязательно будет сам покупатель);

• Создать специальное мероприятие со спектаклем, у которого в типе спектакля 

установлен параметр “Сертификат продается на сайте”.

Процесс покупки сертификата на сайте

Покупатель переходит на страницу покупки сертификата - #/buy-certificate;

1. Заполняет форму.

• Обязательные поля: имя, фамилия, телефон и email покупателя; имя получателя;

• Не обязательные: email получателя и сопроводительный поздравительный текст;

• Если выбрать “Отправить сертификат мне”, то в качестве получателя письма 

будет указан покупатель. В противном случае письмо будет отправлено на 

указанный email получателя;

1. После успешной оплаты отправляется 2 письма:

• Письмо покупателю о факте успешной покупки (с приложенным сертификатом);

• Письмо получателю сертификата с сопроводительным текстом и с вложенным 

PDF сертификата. Также в этом письме есть ссылка на проверку баланса 

сертификата.

Процесс проверки баланса сертификата на сайте 

Владелец сертификата переходит по ссылке из письма на страницу

#/buy-certificate/check-balance/номер_сертификата;

На странице будет отображена краткая информация по сертификату 

и остаток баланса.



6. Создание сертификата собственного номинала на кассе

На страницу “сертификаты” добавлена кнопка 

“Создать сертификат собственного номинала”

Нажатие на эту кнопку переводит кассира на страницу создания сертификата, 

форма почти идентична с формой создания сертификатов в админ.панели.

После заполнения кассиром необходимых данных он нажимает на кнопку

“Создать сертификат”.

После успешного создания сертификата происходит переадресация в корзину,

в которую уже добавлен созданный сертификат.


