Axess
FLEX DAYS

Универсальный
скипасс для
всей семьи

Благодаря Axess FLEX DAYS вы предлагаете
семьям или кругу друзей максимально
гибкое и универсальное решение по
лучшей цене.
Каждый член семьи или группы вносится
в центральную систему и привязывается
к программе FLEX DAYS. Таким образом, у
каждого зарегистрированного участника
появляется
доступ
к
уже
заранее
оплаченным услугам.
Все
пользователи
FLEX
DAYS
могут
использовать
данный
билет
индивидуально. Добавление или удаление
членов группы всегда возможно во всех
точках продажи.

Axess
FLEX DAYS
Ваши
гости
имеют
возможность
покупки
индивидуального набора дневных скипассов по
специальному тарифу. Обзор истории купленных
билетов Axess FLEX DAYS и их использование
можно всегда просмотреть онлайн или на любой
точке продаж. Если билет уже израсходован, то
можно докупать дополнительные дни катания.
Кроме того, при первом проходе за день катания
дополнительно
показывается
информация,
сколько неизрасходованных дней еще осталось на
данном групповом счете FLEX DAYS. Клиент всегда
имеет актуальные данные об оставшихся днях
катания. Дневной билет кодируется путем запроса
WTP-номера в пункте прохода. Если обратная связь
прошла успешна, дневной билет активируется. В
случае неправомерного использования билета
контингент FLEX DAYS можно заблокировать.

Основные
характеристики
›› Специальный тариф на скипассы
›› Гибкое использование в течение
сезона
›› Бронирование дополнительных
дней катания к существующему
билета
›› Добавление или удаление членов
семьи/группы
›› Обзор истории билетов и их
использования und Verwendung

Джанни Расом, директор по информационным
вопросам региона «Dolomiti Superski» о
программе FLEX DAYS:
«С целью еще большего привлечения семей к миру
горнолыжного отдыха и исходя из анализа данных
о приобретении и использовании скипассов, в 2018
году мы установили у себя программу FLEX DAYS.
Она позволяет семье купить определенное
количество дней катания, которые могут свободно
использоваться в течение всего зимнего сезона по
всему региону «Dolomiti Superski».
В результате такой покупки по специальному тарифу
FLEX DAYS, например, дети семьи Росси смогли
покататься на лыжах 35 дней, их мама 20 дней, а
папа 25 дней, используя все 450 подъемников. За
несколько недель до конца сезона, когда склоны
всё еще располагали к отличному катанию, семья
докупила еще 10 дней катания.
Благодаря регистрации в личном кабинете MyDolomiti, они могли постоянно следить за количеством
израсходованных и оставшихся дней на счете
группы.
В реализации этого решения фирма Axess была для
нас компетентным и инновационным партнером.
Их девиз «Мы создаем решения» действительно
полностью себя оправдал.»

