
  

АВИА +:  
Технологические особенности 
работы терминала – такого 
еще не было! 
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АВИА+. Границы проекта 

Агенты,  
аккредитованные  
в СВВТ ТКП 

Агенты,  
ведущие деятельность  
на территории РФ 

Агенты, 
подключенные  

к АРС «Сирена-Трэвел» 

Агенты, 
использующие терминал  

АРС «Сирена-Трэвел» 

>_ 
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 «STI» + 
«MySirena» 

ТКП-ВСБ 
2014 2016 

Сирена-
ЕТМ 

АВИА+. Немного истории 



АВИА+. Исторический опыт 

• Колоссальный опыт  
• Для успешной реализации требуется 

сочетание дистрибутивных и финансово-
расчетных технологий «в одном 
флаконе» 



АВИА+. Что это? 

• Авиаконтент IATA BSP Russia в 
терминале АРС «Сирена-Трэвел» =  
Авиа+ для любого аккредитованного 
агента 

• Как будто все Авиакомпании на 
Российском рынке стали 
участниками СВВТ 

• Ничего больше, кроме привычных 
взаимоотношений с ТКП и расчетов 
по стандартным процедурам 

? 



  

Что нового? 

NEW 



АВИА+. Что нового в терминале? 

Новый алгоритм поиска минимальной 
стоимости (ОЦ) 

Новый интерфейс бронирования и работы с 
заказами 

Новая процедура выполнения вторичных 
операций с заказами/билетами Авиа+ 



TRAVELPORT 
 
 

GALILEO 

BSP RET 

Сирена-Трэвел АРС «Сирена-Трэвел» 

РСС ИАТА Валидатор Авиа+ 

∑ 

Валидатор ТКП Пульт Валидатор ТКП Пульт 

АВИА+. Организационная схема 

IATA BSP RU 

ТКП 

ЦЭБ TCH 
Connect 

1. Пассивные 
сегменты 

2. Ссылка на бронь 
1G 

3. Данные PAX 

Бронь ГРС 
СПД 

 
1 000,00 

МКВ ИАТА 
 
 

1 000,00 

EMD20 
 
 
 
 

EMD50/…/95 

… 01ABC NNABC Выручка 

Комиссия 

Бонусы 
Отчет 

Бронирование и  

оформление СПД ИАТА 
BSP Консолидатор 

Оформление СПД ИАТА 

Авиа+ 

Оформление 
EMD20/50/75/ 

90/95 

Разрешение  
на провозку  

АВИА+ 

Выручка 
Отчет 

Выручка 
Отчет 



  

Новая оценка 

NEW 



Как было «до» 
 

АВИА+. Новая оценка 



Как стало «после» 
 

АВИА+. Новая оценка 



АВИА+. Новая оценка 

• Объединение результатов оценки 
АРС «Сирена-Трэвел» и Travelport 
Galileo 

• Структурирование ответов: 
построение иерархичных списков 
с группировкой вариантов и  
с навигацией между ними 

• Варианты оценки из Travelport 
Galileo оформляются на СПД IATA 
BSP 



«Еще варианты по той же цене» 
 

АВИА+. Новая оценка 



Стоимость перевозки для контента Авиа+ 
в АРС не выше, чем в других 
дистрибутивных системах 

  

Не предполагается взимание каких-либо 
такс или «сборов провайдера» 



2 сценария продолжения работы после оценки: 

Вариант оценки  
АРС «Сирена-Трэвел» 
• использование 

привычных криптических 
команд  

• переход в графический 
интерфейс 

 
 
 

Вариант оценки  
GDS «Galileo» 
 
 
  
• переход в графический 

интерфейс 
 

Авиа+. Новая оценка 



  

Новый интерфейс 



Что произойдет при нажатии кнопки «BUY»? 

АВИА+. Просто! интерфейс 



АВИА+. Просто! интерфейс 



Возможные действия после загрузки интерфейса 

• переход к оформлению заказа по выбранной стоимости: 
ввод информации о пассажире, SSR, бронирование, 
оформление СПД 

• изменение параметров поиска и поиск новых вариантов 
• возврат в криптический терминал 

АВИА+. Просто! интерфейс 



Отличительные черты нового интерфейса 

АВИА+. Просто! интерфейс 

Структурирование информации и 
закрепление областей – наглядность, легкая 
обучаемость 

Интеллектуальная валидация вводимых 
значений и цветовые подсказки, 
видимость/невидимость, 
активность/неактивность кнопок 

Высокое быстродействие 



АВИА+. Просто! интерфейс 

Данные о пассажире не 
введены 



АВИА+. Просто! интерфейс 

Данные о пассажире 
заполнены 



АВИА+. Оформление документов 

• Без изменений технологии для 
вариантов оценки перевозки с 
оформлением на СПД СВВТ 

• Для контента Авиа+ оформление: 
• СПД IATA BSP Russia с адаптированной 

МКВ – для пассажира 
• ЕМД20 – для взаиморасчетов Агент-ТКП 
• ЕМД50/75/90/95 – агентский сбор, если 

опубликован,  
штраф, справка на возврат –  
для пассажира 





  

Вторичные операции 



Функции, выполняемые кассирами по заказам Авиа+: 

• Аннуляция мест 
• Отмена оформленных СПД до конца смены 
• Обработка очереди 
• Добавление услуг (SSR) 

По заказам, оформленным на СПД СВВТ действия 
кассиров прежние, в рамках действующих технологий 

АВИА+. Вторичные операции 



Операции по заявкам кассиров 

• Выполнение расчета стоимости возврата/обмена 
• Выполнение возврата/обмена 
• Внесение в нативный PNR какой-либо нестандартной 

информации 

выполняются сотрудниками «Сирена-Трэвел» 
 

АВИА+. Вторичные операции 



Операции по заявкам кассиров 

• Выполняются службой поддержки Сирена-Трэвел в 
терминале GDS «Galileo» 

• Заявки подаются через графический интерфейс Авиа+ 
• Работа по заявкам протоколируется, архивируется 
• Наличие аудио и е-мейл контакта со специалистами 

службы поддержки 

АВИА+. Вторичные операции 



АВИА+. Вторичные операции 

Автоматическая синхронизация с GDS «Galileo» после 
переоформления/возврата билетов - корректировка 
информации в АРС и ЦЭБ ТКП 



АВИА+. Вторичные операции 

• Агентства не отвечают за действия сотрудников 
Сирена-Трэвел! 

• Агентства не несут финансовой ответственности за 
правильность выполнения вторичных операций и не 
получают ADM 

• Агентства несут ответственность только за свои 
собственные действия 



  

Резюме 

✓ 



АВИА+. Резюме по технологии 

• Полнейший авиаконтент  
ПАО «ТКП» + BSP 

• Качественная оценка вариантов в 
одном экране 

• Один сеанс работы в АРС и один 
договор с ПАО «ТКП» 

• Встроено в обычную работу 
кассиров, без лишних переходов 

• Минимизация возможности 
получения ADM 
 

✓ 



АВИА+. Что требуется от агента? 

Подписать дополнительное соглашение  
с ПАО «ТКП» 

Обновить терминал АРС 

Продавать много разных билетов 



  

АВИА+: Расчеты и отчетность 
– для нового продукта –
стандартные процедуры СВВТ 
 

  
  

 



Возможность продавать объединенный авиаконтент СВВТ  
и IATA BSP Russia через единый технологический инструмент – терминал 
Сирена-Трэвел 

АВИА+ 

BSP 
Провайдер 
(валидатор 

Авиа+) 

Сирена-
Трэвел 

ТКП 

Терминал 
СТ 

Авиакомпании 

Агентская сеть 

Дополнительное соглашение к 
Стандартному договору. Расчеты 
по стандартному договору 

Договор с Провайдером на 
предоставление контента, 
проведение расчетов  

Проведение расчетов по 
Стандартному договору с АК 

Проведение 
расчетов с BSP  



Стандартные сроки расчетов за объединенный контент:  
Продажи авиаконтента IATA BSP Russia аккредитованными агентствами 
осуществляются в рамках Стандартного договора ТКП-Агентство: 

• Единые сроки расчетов по всем проданным перевозкам по 
объединенному контенту 

• Доступны все виды сроков (декада, пятидневка, обеспечительный 
платеж и др.) 

• Срок расчетов устанавливается агентству на основании Календаря 
отчетов и расчетов 
 

Стандартная отчетность по продажам объединенного  
авиаконтента:  
ТКП формирует для агентств стандартную отчетность,  
принятую в СВВТ, включая результаты продаж и расчётов  
по авиаконтенту IATA BSP Russia 

АВИА+. Преимущества 



Отчетность в соответствии со Стандартным договором ТКП-Агентство,  
в том числе: 

• Обменные файлы, содержащие потранзакционную информацию о 
продаже перевозок 

• Отчет о взаиморасчетах агентства по дополнительным услугам, 
оформленным с формой оплаты «НАЛ» 

• Уведомление о возникших обязательствах, содержащие суммы к 
перечислению из агентства в ТКП 

АВИА+. Отчетность 



АВИА+. Отчетность 

Уведомление о возникших обязательствах 
            

Агентство: ХХХ 

Отчетная декада: с 01.04.2017 по 10.04.2017 
Показатель РУБ ДОЛ ЕВР 

по воздушным перевозкам 
(+) Выручка и АГС 55 245 806.00 2 147.60 530.44 
(+) Такса (код ZZ) 1 609 320.00 80.50 5.50 
(-) Агентское вознаграждение НАЛ 716 016.75 3.34 0.04 
(-) Агентское вознаграждение ПК 102.20 0.00 0.00 

(-) Агентское вознаграждение ПП (с кодом ПК) 13.38 
0.00 0.00 

(-) Платы, установленные агентством, ПК 45 552.00 0.00 0.00 

(+) Стоимость работ и услуг по организации и учету продаж по 
ПП (с кодом ПК) и по ПК с расчетным кодом 99С 3 704.61 

0.00 0.00 
Итого за отчетную декаду 56 097 146.28 2 224.76 535.90 

Курс ЦБ РФ на последний день отчетной декады 0.00 
56.92 60.57 

Итого за отчетную декаду в рублях 56 097 146.28 126 633.56 32 458.78 
по дополнительным услугам 

(+) Выручка и сборы 111 768.00 0.00 0.00 
(-) Агентское вознаграждение, выплачиваемое Провайдером, 
НАЛ 11 176.80 

0.00 0.00 

(-) Агентское вознаграждение, выплачиваемое Провайдером, ПК 0.00 
0.00 0.00 

(-) Агентское вознаграждение, выплачиваемое Провайдером, ПП 
(с кодом ПК) 0.00 

0.00 0.00 
(+) Стоимость работ и услуг по организации и учету продаж по 
ПП (с кодом ПК) 0.00 

0.00 0.00 
Итого за отчетную декаду в рублях 100 591.20 0.00 0.00 
Сумма обязательств 56 356 829.82     

631 о взаиморасчетах агентства по дополнительным услугам, 
оформленным с формой оплаты «НАЛ» 

за период с 01.04.2017 по 10.04.2017 

Валюта: РУБ 
      

Претензии: с учетом 

Форма оплаты НАЛ             

Агентство: ХХХ 

Пункты продаж: Все 

Вид услуги 
Стоимость 

дополнительной 
услуги 

Штраф за 
отказ от 

дополнительн
ой услуги 

Агентское 
вознаграждени

е, 
выплачиваемое 
Провайдером 

Агентское 
вознаграждени

е, 
выплачиваемое 

ТКП 

Сбор 
провайдера 

К 
перечислению 

в ТКП 

1 2 3 5 6 7 8 

Отчетный период с 01.04.2017 по 10.04.2017 

Код провайдера АВИА+ 

Все услуги 111 768.00 0.00 11 176.80 0.00 0.00 100 591.20 

ADM/ACM + Все услуги 111 768.00 0.00 11 176.80 0.00 0.00 100 591.20 

Итого за отчетный период с 01.04.2017 по 10.04.2017 

Все услуги 111 768.00 0.00 11 176.80 0.00 0.00 100 591.20 

ADM/ACM + Все услуги 111 768.00 0.00 11 176.80 0.00 0.00 100 591.20 

Всего 

Все услуги 111 768.00 0.00 11 176.80 0.00 0.00 100 591.20 

ADM/ACM + Все услуги 111 768.00 0.00 11 176.80 0.00 0.00 100 591.20 

Отчет о взаиморасчетах 
агентства по доп.услугам, 
оформленным с формой 
оплаты «НАЛ»  

Уведомление о возникших 
обязательствах, содержащие 
суммы к перечислению  
из агентства в ТКП 



Прозрачность – «транзит» комиссии от авиакомпании в агентство:  
• ТКП информирует Агентства обо всех комиссиях, установленных 

авиакомпаниями 
• При продаже перевозки гарантируется получение агентством комиссии, 

установленной авиакомпанией, в полном объеме 
 

Риски и ответственность – берем на себя: 
• За правильность применения комиссии авиакомпании  
• За правильность оформления вторичных операций 

 
Загрузка, применение и расчет комиссий авиакомпаний технологически 
осуществляется в Авиа+.  
Возвраты и обмены в части контента IATA BSP Russia оформляются  
службой поддержки по заявке агентства. Также для дополнительной  
поддержки работает сall-центр Сирены-Трэвел. 

АВИА+. Почему выгодно 



Отсутствие дополнительных сборов: 
При использовании продукта какие-либо дополнительные регулярные 
сборы не взимаются 
 

Управляемое Финансовое обеспечение:  
Финансовое обеспечение по контенту BSP включено в единый расчет 
финансового обеспечения в соответствии с публичной Методикой расчета 
и видов финансового обеспечения ТКП. 

 В результате у агентства имеется возможность регулирования объемов 
финансового обеспечения, формируемого по различным каналам продаж, 
и регулирования затрат на формирование финансового обеспечения.  
 

Бонусное вознаграждение агентства:  
Агентствам выплачивается бонусное вознаграждение -  
1$ (включая НДС) за все сегменты, проданные через                        
Travelport Авиа+. 

АВИА+. Почему выгодно 



АВИА+. Итоги 

100% авиаконтент российского рынка 

Профессиональный терминал АРС с графическим  
интерфейсом и максимумом функциональных возможностей 

Круглосуточная поддержка возвратов/обменов с 
документированием взаимодействия 

Отсутствие претензий со стороны авиакомпаний  
(BSP Russia ) в вопросах заполнения FM,  
возвраты/обмены 



АВИА+. Итоги 

Отчетность, расчеты, гарантирование выручки –  
стандартные отношения с ТКП 

Оптимизация расходов на формирование финансового 
обеспечения 

Вся комиссия - ваша 

Никаких дополнительных затрат  
на инструмент (стоимость пульта АРС) 

1$ за сегмент (включая НДС) 



АВИА+ 

Приглашаем к сотрудничеству 

Наши продукты – 
Вашему бизнесу 


