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Предпосылки для создания Сирена-ЕТМ 

Одна из основных задач «Сирена-Трэвел» - предоставление агентскому 
бизнесу наиболее полного и качественного контента, а также 
многофункциональных и автоматизированных инструментов для продажи 
этого контента. 

 

Решение мы видим в следующем: 

• Детальное изучение процессов и потребностей агентского бизнеса, лучших 
мировых практик и опыта участников внутреннего и международного 
рынков продаж авиационных услуг. 

 

• Дальнейшее развитие контента «Сирена-Трэвел Интернэшнл», созданного 
на базе стратегического партнерства «Сирена-Трэвел» и Travelport.  



С чем сталкивается Агент? 

• Множество инструментов и каналов продаж 

 

• Разрозненные источники авиационного и неавиационного контента.  

 

• Множество и сложность технологий оформления и переоформления 
перевозок в разных каналах продаж.  

 

• Множество различных и сложных условий агентского и субагентского 
вознаграждения.  

 

• Отсутствие инструментов оперативного управления субагентской сетью, тем 
или иным контентом, той или иной GDS. 



Где же выход? 

• Уникальная интеграция 
авиационных и неавиационных 
контентов. 

• Глубокие знания отраслевых 
технологий. 

• Оптимизация различных алгоритмов 
и процессов GDS. 

• Высокая интеграция с платежными 
решениями. 

• Огромный опыт разработки систем 
многоуровневых субагентских 
продаж. 

• Разработка пользовательских 
интерфейсов. 

• Реализации простых и массовых 
первичных операций продаж. 

• Реализации сложных процессов 
обеспечения вторичных операций. 

• Развитие интернет технологий, появление электронных средств 
документирования продаж. 



01АВС 

ТКП BSP 

СУ С7 ЮТ 

Платформа Сирена-ЕТМ 



GDS провайдеры 

BSP 
ТКП 

Сток АК 

Мульти сток и Мульти GDS 



Бизнес правила 

Взаиморасчеты 

Очереди 

Оплата Бухгалтерия 

Кредит, Депозит 
Банковские карты, Наличные 

Поиск 
Ценообразование 
Оформление 

Online-ticket, 1С, СОФИ 
Отчеты, Счета 

MyPayments 
ООО «МПС» 

СИРЕНА-ЕТМ 

Управление бизнес процессами 



Поиск 
Бронирование 
Выписка 

Постпродажное 
обслуживание 

Кастомизация 
маршрут-квитанции 

Дополнительные 
сервисы 

Специальные тарифы 

Возврат, Обмен, 
VOID, SPLIT 

Морские 
Субсидированные 
IT 

Спецпитание 
Место в салоне 
Мильные карты 

СИРЕНА-ЕТМ 

Управление заказами 



Страховки Отели 

РЖД 

Неавиационный контент 

СИРЕНА-ЕТМ 



Безопасность 

• Полное управление «Сирена-Трэвел». 

 

• Собственный центр обработки данных. 

 

• Резервирование каналов связи и энергопитания. 

 

• Шифрование данных. 

 

• Ограничение доступа по IP-адрес. 

 

• Запрет одновременного входа в систему под одним логином. 

 

• Систематическое обновление паролей. 

 

• Сертификат PCI DSS. 



Дальнейшее развитие Сирена - ЕТМ 

Глубокая интеграция с АРС «Сирена-Трэвел» и Travelport: 
- Автоматизированные Возвраты и Обмены 
- Брендированные тарифы 
- Оформление и продажа дополнительных услуг 
- Комбинированный способ оплаты 
- Обработка очередей 
- Бронирование групп 
- Модуль трэвел политики 
 
Контент: 
- РЖД 
- Отели 



Почему Сирена-ЕТМ? 

• Мультифункциональность.  

 

• Дополнительные возможности. 

 

• Гибкое управление. 

 

• Оптимизация бизнеса. 

 

• Экономия. 

 

• Надежность, безопасность и полное соответствие законодательству  

РФ. 



Для кого? 

• Новые агентства – Быстрый Startup, получение опыта и 
автоматизированные технологий без затрат на обучение персонала, доступ 
к полному авиационному и неавиационному контенту. 

 

• Средние и мелкие агентства - Возможность увеличения объемов продаж и 
доли на рынке путем построения собственных субагентских сетей. 

 

 

• Крупные и сетевые агентства – Оптимизация бизнес – процессов, гибкое и 
эффективное управление субагентской сетью, снижение затрат. 



Используя Сирена-ЕТМ Вы сможете 

• Автоматизировать свои бизнес-процессы 

• Снизить нагрузку на персонал 

• Снизить свои издержки 

• Увеличить объемы продаж и доходы 

• Быстро развивать и гибко управлять своим 

бизнесом 



Как подключиться? 
Принять решение о 

каналах продажи 

Подписать ДС на подключение сервиса «Сирена-
ЕТМ» 

БСП ТКП 

Подписать ДС на использование 
функционала «Сирена-Трэвел Интернэшнл» 

Оформить заявку и подписать 
авторизационное письмо владельца ИАТА-

валидатора 

Оформить заявку на подключение к сервису 
«Сирена-ЕТМ» 

Настроить выписку стоков, предоставить логины / 
пароли 

Выполняется 
«Сиреной-

Трэвел» 

Сервис готов к работе 

Из своих пулов выделить пульты для 
создания сеанса БСП 

Из своих пулов выделить пульты для 
создания сеанса ТКП 

Аккредитовать в ТКП ИПП, 
Получить  ERSP-код 

Протестировать функционал в ТКП 



Сирена - ЕТМ 
Краткий обзор функциональных возможностей 

Петр Брытков 



Функциональные возможности 

• Управление пользователями 
 
• Настройка бизнес правил в соответствии с политикой агентства 
 
• Поиск вариантов перелета, результаты поиска 
 
• Бронирование авиабилетов, работа с заказами 
 
• Биллинг. Работа со счетами 
 
• Ведомости, отчеты 
 
• Настраиваемые выходные формы (кастомизация маршрут-квитанции, 
шаблоны писем) 
 
• Система запросов для работы по вторичным операциям (обмен, 
возврат). Регламент взаимодействия по вторичным операциям. 

 



  

• Не требуется специальная установка системы 
 
 
• Интуитивно-понятный графический интерфейс 
 
 
• Средство для быстрого развертывания точек продаж 
 

 
• Не требуется углубленного изучения систем  бронирования 



  

Главная страница системы 



Предусмотрены роли сотрудников 

* Руководитель 

* Оператор  отдела  продаж 

* Бухгалтер 

* IT специалист  



Функционал в кабинетах сотрудников в зависимости от 
назначенной роли 



Возможность развивать свою сеть субагентов и 
корпоративных клиентов 



Возможность гибкой настройки бизнес правил 

Пример 1: правило поиска по направлению 



Возможность гибкой настройки бизнес правил 

Пример 2: ограничение поиска по авиакомпании 



Возможность гибкой настройки бизнес правил 

Пример 3: настройка наценки (дополнительной прибыли) 



Возможность гибкой настройки бизнес правил 

Пример 4: настройка ФМ элемента (в зависимости от договора с а/к) 



Возможность отладки бизнес правил 



Поиск вариантов перелета 



Результат поиска вариантов перелета 



ЗАО «СИРЕНА-ТРЭВЕЛ» 

Оформление  заказа 



Детализация заказа 



Возможность редактировать паспортные данные  



Возможность добавлять данные о визе  



Оплата заказа возможна кредитной картой клиента или по депозиту  
(выписка по кредитной линии или по авансовому платежу) 



Отображение заказа с выписанными билетами 



Детализация заказа: терминальный вид бронирования 



Детализация заказа: просмотр счетов по заказу 

Детализация заказа: история операций по заказу 



Возможность контролировать заказы пользователей кабинета, 
осуществлять поиск по различным параметрам 



Биллинг – персонифицированное выставление счета. 
Отображает движение денежных средств,  
позволяет рассчитать денежные потоки. 



Движение средств по депозитному счету 



Возможность генерировать отчетные ведомости 



Возможность формировать отчеты 

Возможна выгрузка отчетов в EXCEL , CSV, SOFI, 1C  

Вся выписка, выполненная в Сирена-ЕТМ, попадает в ONLINE-TICKET 



Кастомизация маршрутной квитанции 



* Вторичные операции по заказам, созданным в АРС Сирена-Трэвел, 
выполняет Агент в терминале АРС 
 
 
 * Вторичные операции по заказам, созданным в Галилео, выполняет 
сотрудник Сирена-Трэвел по согласованию  с Агентом в терминале 
Галилео 
 
 
 * Сирена-Трэвел гарантирует результат и точность расчетов! 
 
  

Вторичные операции по заказам 



Система запросов для вторичных операций с заказами 



Вопросы и Ответы 

Контакты 

ЗАО «СИРЕНА-ТРЭВЕЛ» 

Коммерческая дирекция 

Телефон:    +7 495 782-13-15 доб. 445 и 447 

E-mail:  agency@sirena-travel.ru 
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Спасибо за внимание 


