7, Golosievska str., section 2, oﬃce 3-1,
03039 Kyiv, Ukraine
+38 (044) 224-52-74
www.iterios.com

FREE
0 грн / месяц

BASIC
350 грн / месяц

Рабочий стол
Количество туристов, бронировок
Виджет ленты событий
Поиск туров
Поиск туров от ведущих туроператоров
Группировка результатов поиска по отелям
Запросы
Создание и управление запросами
Добавление предложений в запрос из поиска туров
Архив запросов
Создание коммерческого предложения из запроса
Ведение заметок в запросе
Сделки
Создание и управление сделками
Ручное добавление услуг в сделку
Создание счета для туриста
Контроль поступления оплаты от туриста
Генерация документов из сделки

2 документа в сутки

Ведение заметок в сделке
Бронировки
Автоматическая синхронизация бронировок с туроператорами

синхронизация 1 раз в
сутки

Автоматическое отслеживание изменений статусов бронировки
Автоматическое создание туристов в момент импорта бронировок
Ведение заметок в бронировке
История изменений по бронировке
Поиск бронировки по менеджеру
Расширенный поиск по бронировкам
Фильтр бронировок по статусам
Онлайн выписка документов

-

синхронизация каждые 5
часов

Туристы
Создание и управление туристами

100 PAX

300 PAX

Поиск туриста по наличию бронировок
Возможность устанавливать теги для туристов
Фильтрация туристов по менеджеру
Разграничение доступа к данным туриста
Карточка туриста
Управление туристами
Импорт базы туристов из MS Excel (CSV, XLS, XLSX)
Поиск по ФИО, телефону, email, паспортным данным
История взаимоотношений с клиентом (TimeLine)
Сортировка туристов
Заметки по туристу
Защита данных о туристах агентства
Контрагенты
Создание и управление контрагентами

-

Наполнение и поддержка базы контрагентов сотрудниками ITERIOS
Учет кураторов и сотрудников контрагентов
EMAIL рассылка
Создание и управление email рассылками

1000 email/месяц

3000 email/месяц

Более 30 готовых вариантов дизайна для email рассылок
Контроль доставки email рассылоки
Каталог уникальных и легко узнаваемых фотографий по более чем 100
странам

-

Поиск рассылки по ее названию
Автоматическое выполнение email рассылок в заданные дни и часы
Отправка email рассылок от имени компании
Автоматическая фильтрация неактуальных email адресов
Drag & Drop email конструктор
SMS рассылка
Создание и управление sms рассылками
Контроль доставки sms рассылок
Отправка sms рассылок от имени компании
Автоматическое выполнение sms рассылок в заданные дни и часы
Поиск рассылки по ее названию
Настройки

0 sms/месяц

30 sms/месяц

Общее настройки системы
Реквизиты компании
Управление сотрудниками

3 пользователя

Сохранность туристов и истории коммуникаций при удалении сотрудника
Настройка уведомлени
Интеграция
Справочники
Шаблоны документов

уведомления в системе

уведомления в системе и
на email

