Eventscanner.ru
Представляем Технологию CITYPASS24
CITYPASS24 – это технология выпуска электронных карт для жителей и гостей
различных городов, курортов, территорий, основанная на Мобильной электронной
карте (МЭК) платформы BIL24. Карты на базе CITYPASS24 легко получить и удобно
применять. Все аспекты работы с картами - продажа, применение, статистика автоматизированы средствами платформы BIL24.

ПРЕИМУЩЕСТВА CITYPASS24:
1. Карта существует в электронном виде. Пользователь показывает карту на экране
своего мобильного устройства. Выпускать и распространять физически
изготовленные карты нет необходимости.
2. Карту можно легко купить онлайн или получить по нулевой стоимости. Для этого
используются интерфейсы (сайты, мобильные приложения) как платформы BIL24, так
и ведущих билетных операторов и туристических компаний России.
3. Для карты разработаны типовые решения: сайты, мобильные приложения.
4. Валидация (проверка) карты при предоставлении товаров и услуг происходит с
помощью приложения МСКД
5. Статистика продажи и валидации карт доступна в приложении Отчеты.
6. Для действий с картами доступен API.
7. Карта может применяться для автоматического получения скидок при покупке
билетов в музеи и театры, на экскурсии, концерты, на любые другие мероприятия.
Карта может использоваться для доступа в парки, на пляжи и другие объекты
туристической инфраструктуры. Внутри платформы BIL24 карта может быть связана с
событиями на множестве площадок в разных городах.

8. Для создания, продвижения и реализации карты доступны все инструменты
платформы BIL24, например, промо-коды, push-уведомления, акции.
9. Карта может взаимодействовать с поисковыми сервисами find-to-buy.ru,
eventscanner.ru, и всеми присутствующими в них событиями.
Карта на основе технологии CITYPASS24 – это современный, полностью
автоматизированный продукт, отвечающий требованиям рынка.

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Нами накоплен большой опыт применения платформы для организации экскурсий.
В тестовой зоне платформы можно найти примеры экскурсий разных видов и форм:

На основе полученного опыта создан проект «Стандарт экскурсионного
обслуживания», для оказания экскурсионных услуг на современном уровне качества,
эффективности и безопасности. Стандарт определяет требования для создания
экскурсионных мероприятий, информирования населения и гостей страны об

экскурсиях, продаже билетов на них, организации входного контроля, проведения
экскурсий, возврата билетов, статистики и отчетности.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОБЫТИЯМ
Платформа BIL24 играет роль основного агрегатора на рынке культмассовых
мероприятий. Возможность получать информацию о событиях из разных билетных
систем, поисковый сервис и широкая агентская сеть позволяют создавать такие
туристические продукты, как «Путеводитель по событиям» для различных городов и
территорий. В основе Путеводителя лежит интерактивная иллюстрированная карта с
местами проведения событий, для которых доступна продажа билетов.

ЧТО ВХОДИТ В СТАНДАРТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
1. В течении 15 дней – инсталляция специального именного коммерческого экземпляра
платформы. Кастомизация (персонализация платформы – название, юридическая
информация об Операторе, торговая марка и графическое оформление). Настройка
под оператора платформы: Оператора Сети – Операционной компании платформы;
2. Полностью облачный сервис не требующий инфраструктуры, специального персонала
и приобретения лицензий;
3. Транзакционная часть платформы – осуществление транзакций с внутренней
расчетной единицей платформы (бонусами, баллами). Эмиссия внутренней расчетной
единицы.
4. Начальная инсталляция (заведение) в платформу 50 объектов (кафе, театральных,
спортивных и концертных площадок, музеев, культурных объектов и т.п.);
5. Доступ к API (программный интерфейс платформы) и виджетам (элементы
платформы для выполнения стандартных действий на интернет-сайтах и в социальных
сетях);
6. Мобильные приложения (IOS, Android) с каcтомизацией; «Лэндинг» – начальная
инсталляция «посадочного» Интернет-сайта экземпляра платформы. Регистрация
домена (при необходимости);
7. Приложение МСКД (мобильная система контроля доступа) для платформы Android.
Используется для валидации карт по QR-коду, в т.ч. с возможностью валидации в
режиме off-line (при отсутствии связи);
8. «Личный кабинет» пользователя;
9. Встроенный магазин – реализация мерча, сувениров, товаров и услуг; Заведение
тестовых объектов (не более 10);
10. «Обратная связь» с клиентами посредством рассылки предложений, сообщений и
уведомлений;
11. Интернет-эквайринг (реализован для Сбер и Альфа-банка). Возможна реализация
эквайринга других банков и платежных систем за счет интеграционных работ;
12. 200 часов работ по интеграции. Интеграция возможна с социальными,
транспортными картами, банками, торговыми платформами, картами лояльности и
прочими системами;
13. Обучение работы с системой.
14. Возможность генерации и реализации 50 000 мобильных электронных карт c
уникальным штрих-кодом и криптованным QR кодом;
15. Изготовление «пластика» с подготовленными QR-кодами (при необходимости);
16. Развитую систему подготовки и использования «промо-кодов»;
17. Систему контроля и отчетности, в т.ч. на мобильных устройствах в режиме online;
18. Один год технической поддержки бесплатно. Дальнейшая тех. поддержка по удобным
маркерам – денежный оборот либо количество клиентов, либо фиксированная оплата.
Уверены в больших возможностях взаимовыгодного сотрудничества!
ООО "ЭВЕНТСКАНЕР"
г. Краснодар, Краснодарский край
ул. Красная, 69-9
тел. +7 800 250 23 09
Email: info@eventscanner.ru

