
СОБЫТИЯ
Интерфейс администратора

в Универсальной Билетной Системе



В данном разделе содержится список с поиском уже созданных Событий и создаются новые.

Если Типы событий и Группы событий обычно настраиваются единожды под специфику 
учреждения при первичной интеграции, то раздел события является основным при работе с 
Событиями (мероприятиями) 

Процесс создания различных событий по основным параметрам однотипный, 
различаются только параметры времени в зависимости от присвоенного типа события.

Основные параметры

• Название.
• Короткое название - позволяет отображать в быстром поиске у кассира вместо полного 

названия короткое из данного поля и выводить это поле на печать билета при надобности.
• Тариф - присваивание созданного и в будущем созданного тарифа с ценовой политикой.
• Зал и местоположение.
• Инициатор события - берется из Справочника в списке инициаторов. Например: Отдел 

продаж, Билетный стол, Отдел маркетинга.
• Дополнительная информация - может выводится в афише и печати билетов БСО.
• Группа события - присваивается ранее созданная группа из списка Группы событий.

Вкладка Общие лимиты позволяет задавать на выбранное события лимиты по каналам 
продаж или общие лимиты.



Сроки - позволяет задавать время начала открытия в события в продажу.



«Продажи»:

• «Открытие продажи от начала» задает, за какой срок до начала события разрешится 
продажа билетов на создаваемое событие;

• «Закрытие продажи от начала» определяет, за какое время до начала события (либо 
через какое время после начала события) закрывается продажа билетов на создаваемое 
событие.

• «Бронирование»:

«Срок действия брони» - определяет, сколько действует бронь на билеты для данного события;

«Окончание брони от начала» - задает время (обычно до начала события), 
по наступлении которого сбрасываются все брони на данное событие.

• «Возврат билетов»:
«Окончание возвратов от начала» - определяет время наступления запрета на возврат 
билетов на создаваемое событие.

• «Сроки прохода на мероприятие»:

«За какое время до начала разрешать проход» - определяет, за сколько времени до начала 
события валидируемые билеты будут считаться действительными для прохода;

«до какого времени после начала разрешать проход» - определяет, до какого времени после 
(опционально, до) начала события валидируемые билеты будут считаться действительными 
для прохода.

Лимиты на дату - позволяют создать лимиты на определенную дату



Если тип события выбран как Событие с расписанием, то в настройках события появляется 
сетка календаря с настройкой дат данного расписания и кнопками добавления времени сеансов.

У Единовременного события эта сетка недоступна, вводится только поле Дата события.

ФондКино - настраивается, если событие имеет отношение к зарегистрированному 
Кинотеатру и должно подавать отчетность в ФондКино.

У Постоянного события вводится только тип действия билета и при необходимости даты 
начала и окончания.

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.



Типы событий

Типы событий основываются на 3х основных модулях:

• Единовременное событие
• Событие с расписанием на год
• Постоянное событие

В зависимости от выбранного модуля на создаваемый тип события выводится различная 
информация о параметрах при создании события.

Имя типа события вводится произвольное, количество типов создается в любом количестве, 
может хватить 3х основных типов, но может и использоваться более вариативная модель 
подключений к событиям для гибкости отчетности и распределению по типам, например:

По умолчанию обычно хватает 3х типов событий одноименных к названиям модулей 
указанных в начале.



Группы событий

Группы событий созданы для сортировки и группировки событий по группам. 

Например:

• Концерты
• Выставки
• Лекции
• Входные билеты на экспозицию
• Мероприятия по теме 1
• Мероприятия по теме 2
• 
Таким образом, можно группировать созданные события в различные группы, 
просматривать их в списке событий или пользоваться в дальнейшем
при создании отчетов и списков.


