Тарифы на программу «МоиДокументы-Туризм»
Вступают в действие с 16.10.2019г.

1. Тарифы

Количество менеджеров
Количество офисов
Количество туристов в базе
Оформление документов от
нескольких юр. лиц турагентства1
Рабочий стол руководителя
(Статистика на главной странице
по количеству оформленных
туров, заявок за текущий
день/предыдущий
день/неделю/месяц/весь период
пользования программой,
количеству вылетов/прилетов в
ближайшие 7 дней/30 дней,
количеству неоплаченных туров.
Возможность быстрого перехода
к соответствующим турам и
заявкам)
Доступ к разделу МиниБухгалтерия (учет доходов и
расходов компании, остатков
денежных средств в кассе и на
счетах)
Доступ к разделу Расчет зарплаты
менеджеров
Доступ к разделу Дисконтные и
бонусные карты
Статистика и аналитика (8
аналитических отчетов. В том
числе: воронка продаж,
рекламные источники, самые
продаваемые направления,
самые прибыльные туристы,
сравнение объемов продаж за
разные года)
Прием лидов из сторонних систем
Facebook Lead Ads, Instagram Lead
Ads, ВКонтакте, Marquiz, TourVisor
Распознавание сканов паспортов
Интеграция с поиском TourVisor2
Расширенная аналитика. Мастер
отчетов (Создание произвольных
сложных отчетов по менеджерам,
объемам продаж, туристам)
Цели и достижения менеджеров
(Постановка и контроль целей по
1

Эконом
3
1
до 500
1 юр. лицо

Эконом+
5
3
до 1000
1 юр. лицо

Сам по себе
1
1
Неограниченно
1 юр. лицо

Сам по себе+
1
1
Неограниченно
1 юр. лицо

нет

Включено

нет

Включено

нет
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нет

Включено

нет

Включено

нет

Включено

нет

Включено

нет

Включено

нет

Включено

нет
нет
нет

Включено
Включено
нет

нет
нет
нет

Включено
Включено
нет

нет

нет

нет

нет

Возможно увеличение количества юр. лиц на тарифе с увеличением стоимости тарифа на 50% за каждое
юр. лицо сверх предусмотренного тарифом.
2
Модуль поиска TourVisor приобретается отдельно

продажам менеджеру / офис /
компанию на неделю / месяц /
заданный период времени)
Прием заявок на тур с вашего
сайта (Возможность размещения
формы заявки на тур на сайте
агентства, при заполнении
которой, заявка попадает в
программу, а на почту приходит
уведомление)
Модуль "Касса в Онлайне" для
интеграции с кассами АТОЛ
Модуль "Касса в Онлайне" для
интеграции с кассами Эвотор
Стоимость тарифа за год:
Стоимость тарифа за квартал:

Количество менеджеров
Количество офисов
Количество туристов в базе
Оформление документов от
нескольких юр. лиц турагентства3
Рабочий стол руководителя
(Статистика на главной странице
по количеству оформленных
туров, заявок за текущий
день/предыдущий
день/неделю/месяц/весь период
пользования программой,
количеству вылетов/прилетов в
ближайшие 7 дней/30 дней,
количеству неоплаченных туров.
Возможность быстрого перехода
к соответствующим турам и
заявкам)
Доступ к разделу МиниБухгалтерия (учет доходов и
расходов компании, остатков
денежных средств в кассе и на
счетах)
Доступ к разделу Расчет зарплаты
менеджеров
Доступ к разделу Дисконтные и
бонусные карты
Статистика и аналитика (8
аналитических отчетов. В том
числе: воронка продаж,
рекламные источники, самые
продаваемые направления,
самые прибыльные туристы,
сравнение объемов продаж за
разные года)
Расширенная аналитика. Мастер
отчетов (Создание произвольных
3

нет

нет

нет

нет

2 500р./год за кассу
2 500р./год за кассу
5 500р.
-

9 500р.
2 600р.

Стандарт
15
5
Неограниченно
1 юр. лицо

Премиум
Неограниченно
Неограниченно
Неограниченно
3 юр. лица

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

5 500р.
-

9 500р.
2 600р.

Возможно увеличение количества юр. лиц на тарифе с увеличением стоимости тарифа на 50% за каждое
юр. лицо сверх предусмотренного тарифом.

сложных отчетов по менеджерам,
объемам продаж, туристам)
Цели и достижения менеджеров
(Постановка и контроль целей по
продажам менеджеру / офис /
компанию на неделю / месяц /
заданный период времени)
Прием заявок на тур с вашего
сайта (Возможность размещения
формы заявки на тур на сайте
агентства, при заполнении
которой, заявка попадает в
программу, а на почту приходит
уведомление)
Прием лидов из сторонних систем
Facebook Lead Ads, Instagram Lead
Ads, ВКонтакте, Marquiz, TourVisor
Распознавание сканов паспортов
Интеграция с поиском TourVisor4
Модуль "Касса в Онлайне" для
интеграции с кассами АТОЛ
Модуль "Касса в Онлайне" для
интеграции с кассами Эвотор
Стоимость тарифа за год:
Стоимость тарифа за квартал:

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено
Включено
Включено
Включено
2 500р./год за
Включено
кассу
2 500р./год за кассу
15 500р.
4 200р.

24 500р.
6 600р.

2. Опции, включенные на всех тарифах
2.1. Доступ к программе
Неограниченное количество рабочих мест (устройств, с которых осуществляется
вход в программу)
Доступ к программе вне офиса (из дома, с отдыха, из командировки)
Доступ к программе с любых мобильных устройств через браузер (смартфоны,
планшеты)
Мобильное приложение для смартфонов на базе iOS (iPhone), Android
API для интеграции со сторонними сервисами и программами
Личный кабинет туриста5
- Доступ туристов к информации о турах
- Электронный документооборот с туристом
- Подписание документов с помощью ЭЦП
2.2. Доступ к разделам
Доступ к разделу Туристы, Потенциальные туристы, Организации (Ведение
клиентской базы)
Доступ к разделу Новый тур (Оформление туров и документов для туриста)
Доступ к разделу Оформленные туры (Контроль взаиморасчетов с туристом, с
туроператором, контроль сроков оплат, контроль сроков оформления виз и статуса
выдачи документов туристам)
Доступ к разделу Календарь
Доступ к разделу Документы по турам (Просмотр и печать всех документов по
ранее оформленным турам)
Доступ к разделу Список заявок (Учет и работа с предварительными заявками от
туристов)
Доступ к разделу Мессенджер

4
5

Включено
Включено
Включено
Включено
Включено
Включено

Включено
Включено
Включено

Включено
Включено
Включено
Включено

Модуль поиска TourVisor приобретается отдельно
Дополнительно оплачиваются SMS сообщения отправляемые туристам и подписание документов ЭЦП

Доступ к разделу Задачи и напоминания (Выставление, контроль выполнения задач
и напоминаний себе и подчиненным)
Доступ к разделу История общения (Ведение всей истории взаимодействия
Менеджер - Турист)
Доступ к разделу История звонков (Отображение списка всех входящих и
исходящих звонков с возможностью добавления комментариев. Только при
настроенной интеграции с IP телефонией)
Доступ к разделу SMS рассылки
Доступ к разделу Email рассылки
Доступ к разделу Туроператоры (Список туроператоров РФ и данные их
финансового обеспечения)
Доступ к разделу База знаний
Доступ к разделу Онлайн бронирование (Модуль помощи при онлайн
бронировании на сайтах туроператоров)
Доступ к разделу Шпионаж (Контроль действий менеджеров в программе)
2.3. Дополнительные возможности
Прием оплат от туристов картами Visa, MasterCard, Мир через Интернет эквайринг
Аппекс
Прием оплат от туристов картами Visa, MasterCard, Мир через Интернет эквайринг
Сбербанка
Прием оплат от туристов картами Visa, MasterCard, Мир через Интернет эквайринг
RBK.Money
Прием оплат от туристов картами Visa, MasterCard, Мир через Интернет эквайринг
Тинькофф
Оформление кредитов туристам через Тинькофф.Кредитование
Прием лидов из сторонних систем
Оформление трансферов через KiwiTaxi
Подключение сообщений группы ВКонтакте к Мессенджеру

Подключение сообщений из социальных сетей, а также мессенджеров через
партнеров к Мессенджеру.6
PUSH уведомления менеджерам о задачах, напоминаниях, оформленных турах и
оплатах
Email уведомления менеджерам о задачах, напоминаниях, оформленных турах и
оплатах
Интеграция с IP-телефонией7
Интеграция с Онлайн кассами через модуль «Касса в Онлайне»8. Печать чеков
прямо из программы.
Список проверенных и поддерживаемых касс: АТОЛ 1Ф, АТОЛ 11Ф, АТОЛ 30Ф,
АТОЛ 30Ф+, АТОЛ 90Ф, АТОЛ 91Ф, АТОЛ 91Ф Lite, Эвотор
Кассы АТОЛ SIGMA не поддерживаются.
SMS рассылки (горящие предложения, дни рождения, вылеты/прилеты,
напоминания об окончании действия загран паспорта)

Email рассылки с полной статистикой (кто прочитал письмо, кто перешел по
ссылкам, кто отписался)
Стандартный комплект документов:

6

Включено
Включено
Включено

Включено
Включено
Включено
Включено
Включено
Включено

Включено
Включено
Включено
Включено
Включено
Включено
Включено
Первые 7 дней
бесплатно, далее
350р./месяц
По действующим
тарифам партнеров
Включено
Включено
Включено
Включено

По тарифам
операторов связи
на момент
отправки
0.1р. за письмо
Включено

ООО «МоиДокументы.ру» не несет ответственности за качество услуг, оказываемых партнерами, а также
за результаты и последствия их использования.
7
Актуальный список поддерживаемых систем IP телефонии уточняется у менеджеров.
8
Модуль «Касса в Онлайне» в зависимости от выбранного тарифа может оплачиваться дополнительно.

- Договор с туристом, утвержденный Минэкономразвития (Приказ
Минэкономразвития РФ от 19.03.2019 №135)9
- Согласие на обработку персональных данных
- Приходный кассовый ордер
- Расходный кассовый ордер
- Счет на оплату
Возможность самостоятельной загрузки дополнительных собственных
произвольных бланков документов
Загрузка и редактирование бланков документов в программе по запросу клиента
специалистами компании ООО «МоиДокументы.ру»
Открытие доступа туристу к Личному кабинету
Подписание документа для туриста электронно-цифровой подписью
Подключение Личного кабинета туриста к поддомену сайта клиента
Бесплатные обновления программы
Консультации специалистов и техническая поддержка
Еженедельные обновления фингарантий туроператоров
Бесплатное Online обучение специалистом Компании по предварительной записи
(1 обучение на компанию, до 1.5 часов)
Online обучение специалистом Компании по предварительной записи
(последующие)
Хранение данных в течение 3-х месяцев после окончания оплаченной лицензии.
После окончания лицензии доступ в программе возможен только в раздел
Туристы.

9

Включено
600р. за документ10
От 10р.11
От 10р./документ12
5 000р./год за 1
поддомен
Включено
Включено
Включено
Включено
1 000р. / час
Включено

Максимальное количество туристов в договоре 8, 2 перелета, 1 средство размещения. Количество
туристов, перелетов, средств размещения и т.п. может быть увеличено клиентом самостоятельно
бесплатно, либо специалистами ООО «МоиДокументы.ру» по запросу клиента по действующим тарифам.
10
Каждая самостоятельная часть присланного файла (например, договор / заявка / приложение / согласие и
т.п.) считается отдельным документом.
11
Устанавливается индивидуально
12
Устанавливается индивидуально

