
  

 
ТКП: 
Качество и надежность для 
авиаперевозчиков 

Татьяна Меркулова 

Вице-президент – Коммерческий директор ТКП 



• ТКП – бренд 23 года  

• Разработка стандартов СВВТ  

• Выгодные взаимоотношения между агентами и 

авиаперевозчиками  

• Гарантия полных и своевременных расчетов 

• Единый документооборот и отчетность 

 

 
ТКП - регулятор рынка  
продаж перевозок и услуг  
 



Cирена-Трэвел: 

разработка и интеграция 

продуктов 

ТКП: 

организация продаж и 

взаиморасчетов 

Создают совместный продукт 

технологии дистрибуции  

и расчеты «в одном флаконе» 

«Сирена-Трэвел» + ТКП  
    друзья и партнёры! 



 

 

.  

нейтральный бланк ТКП  
 

более 600 агентств по всей 

России, 16 359 пультов 

УЧАСТНИКИ СВВТ 

81 авиакомпания  
 

(приложение А к практической 

рекомендации 1720A сборника 

резолюций ИАТА) 



НАШИ АВИАКОМПАНИИ 

Северный Ветер 

Авиакомпания ЮТэйр 

Ред Вингс 

Аэрофлот - российские авиалини 

НордСтар 

S7 (Сибирь) 

Уральские Авиалинии 

Авиакомпания Победа 

АТК Ямал 

Нордавиа-РА 

Авиационная компания РусЛайн 

ВИМ-АВИА 

Саратовские авиалинии 

Авиакомпания АЛРОСА  

Авиакомпания Якутия 

Авиакомпания ИрАэро 

FLY ONE 

ЮВТ АЭРО 

Авиакомпания Икар 

Авиапредприятие Северсталь 

Авиакомпания Ангара 

Азербайджан Хава Йоллары 

Комиавиатранс 

Ижавиа 

Международный аэропорт Оренбург 

Узбекистон хаво йуллари 

AviaTraffic Company 

 

 

 
и многим другим 

ЮТэйр 
Северный 

ветер 

Аэрофлот 

Российские  

авиалинии 

Ред Вингс Нордстар Сибирь 

Уральские 

Авиалинии 
Победа Ямал Нордавиа-РА РусЛайн 



ТСН Connect – личный кабинет для перевозчика и агента 

 

• Возможность контролировать продажи 

• Возможность контролировать выручку 

• Возможность устанавливать агентское вознаграждение за  

продажу авиаперевозок и дополнительных услуг 

• Запрос на возврат Refund Application  

• Ведение претензионной работы с использованием ADM/ACM 

• Установление агентского вознаграждения  

 за 

 

ТКП -  высокие технологии  
 



  

ТКП – уникальный инструмент 
для авиакомпании   



АГЕНТСКАЯ СЕТЬ ТКП 

5 
5 

5 
5 

844 пункта продаж 
 

 в Москве 

242 пункта продаж 
 

в Санкт-Петербурге 

123 пункта продаж 
  

в Екатеринбурге 

104 пункта продаж 
 

в Новосибирске 

73 пункта продаж 
 

  в Красноярске 



 

• Аккредитация и подключение в максимально короткие 

сроки 

• Разработана упрощенная процедура подачи документов 

• Комфортные финансовые условия для вступления в 

СВВТ 
  

Результат:  
 

За два месяца в ТКП прибавилось 200 агентов 

ЧТО НОВОГО для Агента 



 

• Мониторинг и контроль со стороны ТКП в части 

оформления агентами маршрут-квитанций 
 

• Привлекательные коммерческие условия по эквайрингу 
 

• Работа в программах М1 и М2 и расширение географии 

полетов 
 

• Площадка для мотивации агентов   

ЧТО НОВОГО для Авиакомпании 



С 01 июля 2017 года:  

•   применять только новую ККТ;  

•   переход на он-лайн кассы.  

 

До 01 июля 2018 года: по услугам, оказываемым населению, 

наличные и электронные платежи могут оформляться по старым 

правилам – бланками строгой отчетности  

 

С 01 июля 2018 года:  

•   обязательная выдача чека ККТ либо БСО АС БСО;  

•   переход на он-лайн кассы.   

Фискальное решение 
для авиационной отрасли   



Схема передачи данных при 
использовании решения ТКП 

 

ТКП 
(решение ТКП)  

 

Оператор 

фискальных 

данных 

(ОФД) 

Авиакомпания 

д
ан

н
ы
е

 

Дата Центр ТКП  

TCH`s Field 
Фискальный накопитель (ФН) + 

Фискальный регистратор (ФР) 

САЙТ 



Мы создаем единый marketplace, где есть все 

продукты, необходимые пассажиру 

 

 

Каждому пассажиру – 
дополнительная услуга 

Ж/Д 

Отели 

Автобусы 

Трансферы 

Бизнес-залы 

Аэроэкспресс 

Пакетные туры АВИА 



 

 

Надежная и быстрая доставка в аэропорт ваших клиентов —  

необходимый «комплект» к авиабилету! 

 

Аэроэкспресс 



Тенденция отрасли:  

Объединенные перевозки формируются единым маршрутом  

и стыкуются между собой. 

Открыты продажи для Абхазии и Крыма! 
 

В перспективе: объединение ВСЕХ видов транспорта 

Мультимодальные перевозки 

Самолет 

+ 

Автобус 



 

 

В интересах отрасли 

и пассажиров 

ТКП: 
Качество и надежность для 
авиаперевозчиков 


