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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»



АВИА+. НЕМНОГО ИСТОРИИ

2009
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партнерство

Сирена-Трэвел -

Travelport

2010

Запуск

«Sirena-Travel 

International»

2013

Запуск

«STI» + 

«MySirena»

ТКП-ВСБ

2014 2016

Сирена-ЕТМ



АВИА+. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

 Колоссальный опыт

 Для успешной реализации требуется сочетание 

дистрибутивных и финансово-расчетных технологий 

«в одном флаконе».



АВИА+. ЧТО ЭТО?

 Авиаконтент ИАТА БСП России в 

терминале АРС «Сирена-Трэвел» = 

Авиа+ для любого аккредитованного агента

 Как будто все Авиакомпании на Российском 

рынке стали участниками СВВТ ТКП

 Ничего больше, кроме привычных 

взаимоотношений с ТКП и расчетов по 

стандартным процедурам



АВИА+. ЧТО НОВОГО В ТЕРМИНАЛЕ?

Новая алгоритм поиска минимальной стоимости 
(ОЦ)

Новый интерфейс бронирования и работы с 
заказами

Новая процедура выполнения вторичных 
операций с заказами/билетами Авиа+

MIN



TRAVELPORT

GALILEO

BSP RET

Сирена-Трэвел АРС «Сирена-Трэвел»

РСС ИАТА Валидатор Авиа+

∑

Валидатор ТКП Пульт Валидатор ТКП Пульт

АВИА+. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА

ИАТА БСПРУ

ТКП

ЦЭБ ТСН

коннект

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

Интенсивы

Отчет

Бронирование и 

оформление СПД ИАТА

БСП Консолидатор

Оформление СПД ИАТА

Авиа+

Оформление

EMD20/50/75/

90/95

Разрешение

на провозку 

АВИА+

Выручка

Отчет

Выручка

Отчет



АВИА+. НОВАЯ ОЦЕНКА

Как было «до»



АВИА+. НОВАЯ ОЦЕНКА

Как стало «после»



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 

ИАТА БСП



АВИА+. НОВАЯ ОЦЕНКА

«Еще варианты по той же цене»



АВИА+. НОВАЯ ОЦЕНКА

 Важно: стоимость перевозки для контента Авиа+ в АРС 

не выше, чем в других дистрибутивных системах

 Не предполагается взимание каких-либо такс или 

«сборов провайдера»



АВИА+. НОВАЯ ОЦЕНКА

2 сценария продолжения работы после оценки:

СПД ТКП 

 использование привычных криптических команд; 

 переход в графический интерфейс

Авиа+ 

 переход в графический интерфейс



АВИА+. НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Что произойдет при нажатии кнопки «BUY»?



АВИА+. НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС



АВИА+. НОВЫЙ 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+. НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Отличительные черты нового интерфейса

Структурирование информации и закрепление 
областей – наглядность, легкая обучаемость

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

Высокое быстродействие



АВИА+. НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Данные о пассажире не введены



АВИА+. НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Данные о пассажире заполнены



АВИА+. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

 Без изменений технологии для вариантов оценки перевозки с 

оформлением на СПД СВВТ ТКП

 Для контента Авиа+ оформление:

 СПД ИАТА БСП России с адаптированной МКВ – для пассажира

 ЕМД20 – для взаиморасчетов Агент-ТКП

 ЕМД50/75/90/95 – агентский сбор, если опубликован, 

штраф, справка на возврат –

для пассажира



АВИА+. ФОРМЫ ОПЛАТЫ

Наличные

Карты с ПОС-терминала пульта

Карты по технологии БСП



АВИА+. 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 ТКП 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



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

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

 Но несут ответственность за свои собственные действия.



АВИА+. РЕЗЮМЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ

 Полнейший авиаконтент ТКП + БСП

 Качественная оценка вариантов в 

одном экране

 Один сеанс работы в АРС и один 

договор с ТКП

 Встроено в обычную работу 

кассиров, без лишних переходов

 Минимизация возможности 

получения ADM



АВИА+. ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ПРОЕКТА

 Апрель 2017 – завершение разработки

 15 мая 2017 – завершение 

тестирования

 01 июня 2017 – завершение ОПЭ

 10 июня 2017 – готовность к 

промышленной эксплуатации

 30 сентября 2017 – оплата картой с 

ПОС пульта



АВИА+. ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ АГЕНТА?

Подписать дополнительное соглашение 
с ПАО «ТКП»

Обновить терминал АРС

Продавать много разных билетов



АВИА+. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

 Отчетность и взаиморасчеты с ПАО «ТКП»

 Агентское вознаграждение и интенсивы Авиа+

 Финансовая привлекательность Авиа+ для агентов

 Другие важные и интересные аспекты…

В презентации Вице президента - Финансового 

директора ПАО «ТКП» Лялиной Л. А.



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 (БСП РУ) в вопросах 
заполнения FM, возвраты/обмены

 Отчетность, расчеты, гарантирование выручки – стандартные отношения 
с ТКП

 Оптимизация расходов на обслуживание гарантий

 Вся комиссия - ваша

 Никаких затрат на инструмент (стоимость пульта АРС)

 1$ за сегмент (включая НДС)      



АВИА+

?


