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Коммерческое предложение 

на установку терминала по продаже кинобилетов 

Предлагаем Вам рассмотреть коммерческое предложение на установку в 

Вашем кинотеатре, терминалов по продаже кинобилетов. 
 

Установив терминал по продаже кинобилетов Вы получаете: 

▪ автоматическую продажу кинобилетов за наличный расчѐт 

▪ автоматическую продажу кинобилетов за безналичный расчѐт 

▪ автоматическую продажу кинобилетов, забронированных через Internet 

▪ возможность распечатки кинобилетов, оплаченных через Internet 

▪ возможность оплаты товаров из бара кинотеатра* 

▪ возможность оплаты дополнительных услуг* 

Преимущества установки терминалов по продаже кинобилетов: 

▪ Низкая стоимость 
в базовой комплектации от 190 тыс. рублей 

▪ Простота пользовательского интерфейса 
интуитивно понятный интерфейс для всех категорий пользователей плюс пошаговая помощь 

▪ Печать билетов на бланках кинотеатра 
нет необходимости использовать специальные бланки 

▪ Прямой доступ к базам данных 
не требует приобретения дополнительных модулей и лицензий разработчиков ПО 

▪ Высокая отказоустойчивость 
не нуждается в постоянном техническом обслуживании 

Основные составляющие терминала:  

▪ Металлический корпус для напольной установки 
возможность выбора желаемого внешнего вида, размера, цвета 

▪ Компьютер 
сконфигурирован специально под задачи терминала 

▪ Сенсорный дисплей 
монитор с высоким разрешением плюс тачскрин 

▪ Приѐмник для купюр и монет 
устройства для сбора и валидации денежных средств 

▪ Источник бесперебойного питания 
обеспечит работу в случае перебоев в сети электропитания 

▪ Термопринтер 
осуществит печать билетов и сбор корешков 

▪ Программное обеспечение 
разработано персонально, исходя из задач кинотеатра по продаже и распечатке кинобилетов 

*  для реализации данной функции необходима доработка программного обеспечения 
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Стоимость терминала по продаже билетов и программного обеспечения: 

Базовая комплектация: 
Корпус для напольной установки 

Компьютер 

Сенсорный дисплей 17" 

Приѐмник купюр  

Приѐмник монет одного номинала 

Источник бесперебойного питания 

Термопринтер 

Программное обеспечение 
Программное обеспечение 

Стоимость: 198 000 рублей** 

Базовая комплектация + сдача: 
Корпус для напольной установки 

Компьютер 

Сенсорный дисплей 17"/19" 

Приѐмник купюр  

Приѐмник монет одного номинала 

Устройство выдачи сдачи монетами 

Источник бесперебойного питания 

Термопринтер 
Программное обеспечение 

Стоимость: 224 000 рублей** 
 

Расширенная комплектация: 

В расширенной комплектации оборудование терминала размещается в корпусе с 

22х_дюймовым сенсорным дисплеем и дополнительно, по Вашему желанию может быть 

укомплектовано: дополнительным информационным дисплеем; устройством выдачи сдачи 

купюрами; устройствами выдачи сдачи монетами разных номиналов; считывателем 

магнитных карт и клавиатурой для ввода пинкода; считывателем штрих и QR кодов; 

фискальным регистратором. 

Стоимость: от 260 000 рублей** 

В каждую из вышеуказанных комплектаций, возможна установка 

дополнительного модуля, для печати билетов, кинобилетов, на различных 

независимых бланках. 

Условия поставки оборудования: 

Оплата: предоплата не менее 60%; 

Срок поставки: 10-12 дней; 

Гарантия на оборудование: 1 год; 

Стоимость работ: 

Установочные и пусконаладочные работы выполняются бесплатно. 

Специальное предложение: 

При покупке двух и более терминалов, мы предоставим Вам рассрочку, 

сроком до шести месяцев. 

 

 

 

 

 

 

**  стоимость может незначительно меняться, в случае изменения цен у поставщиков оборудования 


