
354200 г.Сочи  ул.Победы 166В. Тел./факс: (8622)70-39-32,  

E-mail: 21vek@21vek-t.ru www.21век-технология.рф

mailto:21vek@21vek-t.ru
mailto:21vek@21vek-t.ru
mailto:21vek@21vek-t.ru
mailto:21vek@21vek-t.ru
mailto:21vek@21vek-t.ru
mailto:21vek@21vek-t.ru
mailto:21vek@21vek-t.ru
mailto:21vek@21vek-t.ru
http://www.21век-технология.рф/
http://www.21век-технология.рф/
http://www.21век-технология.рф/
http://www.21век-технология.рф/


Модуль «XXI Век – Реализация в санатории» 

предназначен для: 

 

1. Руководителей санатория; 

2. Юридической службы; 

3. Бухгалтерии и Экономической службы; 

4. Отдела реализации путѐвок; 

5. Главного администратора 

6. Службы IT. 
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     Модуль «XXI Век – Реализация путевок» встраивается в типовые конфигурации      

«1С: Бухгалтерия предприятия 2.0» и «1С: Комплексная автоматизация 1.1» без 

изменения самих конфигураций.  
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Модуль «XXI Век – Реализация в санатории» 
представляет средства для решения следующих задач: 

  Организации работы с реализаторами путевок и услуг: 

•        Агентами, 

•        Договорниками, 

•        Страховыми организациями ДМС,  

•        Физическими лицами и т.д. 

 Ведение документооборота со всеми партнерами; 

 

   Возможности использования гибкой ценовой политики 
на путевки и услуги; 

 

    Расчета реализации по путевкам и услугам по 
различным схемам; 
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 Анализа заполняемости санатория в различных разрезах в сравнении 
плана с фактом реализации. 
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Модуль «XXI Век – Реализация в санатории» 
 

 реализует следующие функции:  

   

  Формирование Прайс-Листа на путевки и услуги. 

       Если в организации используется модуль «XXIВек – Учет договоров», то расчет 
стоимости проживания ведется по ценам, определенным в договоре, а если не 
используется или в договоре не указаны конкретные цены, то расчет ведется по 
Прайс-листу.  

    Прайс-лист (так же как и договор) формируется по различным показателям:  

  

•  по датам заезда,  

•  по конкретным партнерам, 

•  по видам путевок,  

•  по категориям номеров,  

•  по признакам («Дополнительное», «Детское»), 

•  за весь номер или одно место. 
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  Расчет скидок на услуги и на путевки 

по большому количеству различных 

условий и с различными видами расчета 

скидки. 

 

 

  

 

 

   

 

   

   Учет по путевкам и без путевок. Услуги 
могут быть как с НДС, так и без НДС. Возможно 
отражение проживания только по 
управленческому учету, без отражения в 
бухгалтерском учете. 

 

 

 

 

  

 

 

   Обработка Заявок от партнеров и 
физических лиц как на основе заключенных 
договоров, так и без договоров. Выписка 
счетов на оплату. Оформление приходных 
кассовых документов при наличной оплате. 
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    Расчет агентского вознаграждения ведется по Агентским договорам в 
зависимости от даты заезда с видами расчета:  

 

 процентом от суммы,  

 за каждого Гостя,  

 за каждую путевку, за номер, фиксированной суммой. 

 

   Расчет реализации ведется по каждой путевке. Могут быть различные типы 
реализации для разных путевок:  

 

 переходящие, 

 по заезду,  

 по отъезду,  

 по конкретной дате. 

 

   Разделение путевок на несколько Гостей в самых различных вариантах:  

 одна путевка на двоих, 

 две на троих и т.д.  

       При этом в официальных документах реализация может показываться по 
конкретному Гостю, записанному в путевку, и по сроку путевки. 
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   Досрочный отъезд и продление. При продлении 

выписывается или новая путевка, или доплата налично. 

 

    Оформление бланков путевок для конкретного 

Реализатора или Гостя в случаях, когда нет гарантии 

оплаты выставленного счета, может быть по факту заезда. 

По таким оформлениям автоматически формируются 

накладные на выдачу путевок. 

 

      

 

 

   Формирование Актов реализации путевок 

производится автоматически. В документе подробно 

отражается вся информация по переходящим путевкам, 

наглядно показывается разделение путевок, фиксируются 

все отклонения от сроков проживания по путевкам. На 

основании Акта автоматически формируется Счет-

фактура, которая попадает в Книгу продаж как документ 

типовой конфигурации. 
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    Формируются отчеты по заполняемости санатория. Может быть произведен 

анализ за любой период времени в разрезе организаций-партнеров или по  

номерному фонду по плану и факту проживания. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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