
Решение для автоматизации 
учета в туристических агентствах

«1С:Турагентство 8» – отраслевое решение, предназначенное для автоматизации 
оперативного и  управленческого учета в туристических агентствах. 

Одна программа заменяет десятки электронных таблиц, документов и отчетов 
на вашем компьютере, которые обычно используются для ведения учета, 
подготовки первичных документов и формирования отчетов – все операции 
регистрируются и хранятся в единой базе данных.

Основные достоинства:
n	 Повышение эффективности управления 

турагентством: единое информационное 
пространство и сквозной учет операций 
по принципу «от заявки до поездки» 
помогут в этом.

n	 Встроенные функции управления 
взаимоотношениями с клиентами (CRM).

n	 Быстрый запуск программы в эксплуатацию: 
не требуется знаний бухгалтерского 
и налогового учета.

n	 Контроль деятельности турагентства из любой 
точки земного шара через Интернет.

n	 Подключение широкого модельного ряда 
фискальных регистраторов.

n	 Учет оплаты туристических путевок банковскими картами.
n	 Интеграция с «1С:Бухгалтерия 8».
n	 Использование решения совместно с защищенным программным 

комплексом «1С:Предприятие, версия 8.2z» обеспечивает соблюдение 
требований законодательства России о защите персональных данных.
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Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

n Учет заявок туристов в разрезе направ-
лений, туров, менеджеров и т.д. 

n Работа с пакетными и составными 
турами. 

n Генерация печатных форм заявок на тур, 
договоров с туристами, путевок и счетов 
на оплату. Все необходимые данные 
подставляются из справочников системы. 

n Формирование отчетов по заявкам 
с контролем взаиморасчетов и финансо-
вых показателей по каждой заявке. 

n Анализ эффективности рекламы. 
n Бонусная схема работы с рекомендате-

лями турагентства. 
n Функции CRM-системы: учет всех 

контактов с туристами и туроператора-
ми, отправка е-mail и SMS из программы 
с фиксацией всех контактов. 

n Управленческая отчетность позволяет 
держать под контролем наличие 
денежных средств турагентства 
и рентабельность бизнеса.

«1С:Турагентство 8» разработано на основе типового решения «1С:Управление небольшой фирмой 8» 
(входит в комплект поставки), учитывает специфику предприятий туристического бизнеса и обеспечивает 
следующие возможности:


