
В интересах 

отрасли 
и пассажиров



как было

1994 – 2016

 Условия аккредитации               

(стаж субагентом 6 мес.,          

объем продаж 500 сегм./мес., 

рекомендации)

 Длительная процедура 

аккредитации

 Жесткие требования к работе

 Возможность продажи только 

воздушных перевозок



К кому обращаться? Куда идти?

Какой шаг следующий? 

Кто может помочь? 



2017 год – год перемен! 

ТКП меняется к лучшему!



ТКП
глазами агента

 Упрощенная процедура подачи  

документов и аккредитация в 

короткие сроки

 Работа в режиме «одного окна»

 Техническая поддержка 24/7

 Обучающие семинары/вебинары

 Комфортные финансовые 

условия для вступления в СВВТ

 Управление бизнесом в онлайн-

режиме ( TCH Connect)



ТКП

наши дни

 Координируем взаиморасчеты                      

с авиакомпаниями

 Выгодные взаимоотношения 

между агентами и 

перевозчиками

 Весь спектр услуг/продуктов   

для пассажира

 Применяем новую политику 

отношения  к агентам



Соотношение онлайн и оффлайн

ТКП

55%

45%
Offline

Online

Структура продаж



США, ЕВРОПА, АЗИЯ

31%

69%

США

Online

Offline

47%

53%

Европа

65%

35%

Азия

49%
51%

США

АК

Online

40%

60%

Европа

50%50%

Азия

Структура продаж 

Доля авиакомпаний в online

*Данные АТОР по итогам 4-го Саммита Ассоциаций 
туристических компаний 



Он-лайн или он-лайн?



Web-система «Клевер» 

 Быстрая установка

 Интуитивный интерфейс.                  

Обучение кассира – 1 день!

 Сертификация кассира не требуется

 Круглосуточный доступ к настройкам 

 Техническая поддержка 24/7

 Удобная статистика продаж

 Выгрузка данных в 1С и СОФИ

Универсальная B2B платформа



АВИА+
Объединенный контент ТКП и BSP Россия в ГРС Сирена-Трэвел

 Забираете всю комиссию авиакомпаний

 Нет риска получения штрафов от перевозчика (ADM авиакомпаний)

 Вторичные операции берут на себя сотрудники Сирена-Трэвел

 Привычные взаиморасчеты с ТКП

 Достаточно аккредитации в ТКП



Аэроэкспресс Бизнес-залы

Автобусы

Ж/д

Авиа

Мультимодальные

перевозки

Мы создаем единый marketplace, 

где есть все продукты, 

необходимые пассажиру

Наши услуги



Планы ТКП
 Внедрение новых  технологических продуктов  для агентов

 Развитие дополнительных услуг для пассажиров

 Обновление сайта,  как профессиональной площадки для агентов

 Расширение списка перевозчиков

 Внедрение фирменного стиля



Спасибо за внимание!

Татьяна Меркулова

Вице-президент – коммерческий директор 

Оксана Данилова 

Начальник коммерческого отдела

+7(495)788 12 14

sales@tch.ru


