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•   Доля железнодорожных перевозок на внутреннем рынке страны растет 

•   Стоимость железнодорожной перевозки стремится к авиационной 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куда не летит самолет,  
доедет поезд  



• Один договор с ТКП  

• Один отчет по продаже  

• Два варианта интерфейса 

• 5-дневная схема расчетов 

• Продажа Ж/Д перевозок не требует дополнительного финансового 

обеспечения  

• Отсутствуют расходы за подключение 

• Отсутствует дополнительная абонентская плата 

• Привлекательная коммерция 

• Круглосуточный help-desk 

• Усилены меры по безопасности технологии продаж 

 

Для подключения – только заявка! 

 

 

Оцените плюсы 



Терминал АРС  

«Сирена-Трэвел» 

Веб-решение  

NEMO.RAIL 

Варианты интерфейсов для 
продажи железнодорожных 
перевозок  



Продажа на международные перевозки 

    

     Хельсинки 

 

     Париж 

     Ницца 

 

     Варшава 

 

     Прага 

     Карловы Вары 

     Хеб 

 

     Вена 

 

 
Расширение географии 
 



 
Льготные тарифы 
 

«Школьный» Junior Senior 

«Свадебный» «Праздничный» 



Различные варианты оплаты 

 

• Наличные  

• Платежное поручение  

• Комбинированная форма оплата 

• Возможность оплаты перевозки спонсором 

 

 

 
Формы оплаты 
 



• Продажа в одном заказе маршрута туда-обратно и маршрута  

с пересадкой 

• Резервирование мест на определенный период 

• Возможность оформления до 30 пассажиров на 1 поезд в зависимости  

от типа вагона 

• Пригородные поезда с номерами мест (поезда нумерации 7ххх) 

 

В ближайшее время 



ТКП активно работает в направлении заключения договоров с новыми  

Ж/Д перевозчиками, чтобы предоставить аккредитованным агентствам 

наиболее выгодные условия  

 

Вектор развития 



  

Ваш бизнес под защитой 



1. Защищенный терминал АРС «Сирена-Трэвел»/сертификат безопасности 

Inter pro 

2. Фрод-мониторинг 

3. Контроль доступа с зарегистрированных IP-адресов 

4. График работы. Ограничение доступа в нерабочие часы офиса продаж 

5. Вход  в систему продажи защищен логином и паролем 

6.  Соблюдение требований безопасности ТКП*** 

Защита от несанкционированных 
подключений и продаж 



  

Аэроэкспресс по-новому 



• Расчеты осуществляются в рамках единых расчетов по дополнительным 

услугам 

• Оформление в терминале АРС «Сирена-Трэвел» 

• Отсутствие дополнительной регистрации 

• Дополнительная услуга = Дополнительный доход 

• Тариф стандартного класса дешевле, чем в билетных аппаратах на 

вокзалах и аэропортах 

• Возможность возврата билета в кассах вашего агентства 

 
Преимущества продаж в СВВТ 
 



 
Интерфейс кассира 
 



Продажа железнодорожных 
перевозок – варианты решений 
для вашего агентства 

Приглашаем к сотрудничеству 

Наши продукты – 

Вашему бизнесу 


