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Система обеспечивает комплексную 

автоматизацию деятельности агентства по

продаже перевозок и других видов услуг, 

полный учет выручки и доходов агентства, контроль состояния финансовых расчетов и формиро-

вание отчетности по всем участникам системы взаиморасчетов. Благодаря модульному построе-

нию системы и возможностям гибких настроек, каждый пользователь может работать в едином 

информационном пространстве с персональными функциями и правами доступа. Система позво-

ляет получать оперативные данные от всех представленных на рынке поставщиков услуг, своевре-

менно формировать отчетность в заданном для них формате и автоматически передавать итого-

вые данные в бухгалтерскую систему. Интегрированная база данных и гибкая модель технологи-

ческих процессов обеспечивают согласованную и надежную информацию на любом рабочем 

месте и в любое время.

АС САКУРА

Система автоматизированного комплексного учета работы 
агентства по продаже перевозок

Основные принципы построения и преимущества системы:

џ Комплексное решение, построенное на базе веб-технологий. Для работы в системе требуется лишь 

наличие браузера и доступ в интернет.

џ Максимальная ориентация на электронные источники информации и автоматическую обработ-

ку данных, что обеспечивает минимальный ручной ввод, высокую оперативность и достоверность 

входящей информации.

џ Интеграция с другими информационными системами агентств позволяют исключить двойной ввод 

информации и сократить количество возможных ошибок.

џ Облачные сервисы РИВЦ-Пулково позволяют клиентам значительно экономить на содержании 

собственных серверов и вычислительных мощностей.

џ Удобная система администрирования пользователей позволяет оперативно создавать новых 

пользователей, управлять группами и редакти-

ровать права доступ.

џ Современный интерфейс позволяет быстро и 

просто начать работу в системе.

џ Возможности гибкой настройки системы под 

бизнес-процессы каждого клиента.

џ Логирование всех операций и вносимых в базу 

данных изменений.

Уникальная партнёрская программа для агентств позволяет сэкономить

средства на эксплуатации системы.



РИВЦ-ПУЛКОВО

1 RobotNext

Модуль  позволяет обра-

батывать обменные файлы 

различной структуры от 

ведущих поставщиков услуг 

по перевозке, а также турис-

тических и сопутствующих 

услуг. Список поставщиков-

партнеров динамически 

растет вместе с рынком 

предоставляемых услуг.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Легко устанавливаемый, настраиваемый и поддерживаемый. Отсутствует необходимость в 

высококвалифицированном персонале или дорогостоящем оборудовании.

Состав и основные функции системы

ОСОБЕННОСТИ

Единый механизм взаимодействия по получению данных 

от поставщиков услуг. Может быть расширен, при необходи-

мости обрабатывать данные от новых поставщиков на рынке.
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2 НСИ

Модуль состоит из общесистемных  кодифи-

каторов и персональных справочников 

агентства, использующихся для перечисления 

субъектов (Владельцев, Поставщиков, Кассиров, 

Клиентов, Субагентов и договоров с ними), 

участвующих при организации учета, а также 

содержащих информацию по особенностям 

ведения учета (Формы оплаты, Типы бланков, 

Причины выписки, Офисы, Сборы агентства и 

т.д.) и прочие вспомогательные справочники.

ОСОБЕННОСТИ

Справочники логически удобно объединены в группы по назначению

«ЗАО "Азия-99", агентство 02КЫЫ, выражает благодарность за программный продукт "Сакура", 

созданный компетентным и профессиональным коллективом. Просто, удобно, обеспечивает 

качественный учет продажи агентства».

ЗАО “АЗИЯ-99"
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АС САКУРА

3 Билетный кассир

Модуль позволяет эффективно работать с 

заказами и билетами, а также формировать в 

конце дня финансовый отчет о продажах. В 

качестве источника данных могут использовать-

ся как онлайн-файлы от поставщиков, так и 

возможен разбор с экрана из систем бронирова-

ния, таких как: Сирена-тревел, Amadeus, Sabre, 

Gabriel.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Позволяет автоматически загружать информацию по всем проданным бланкам. Реализован 

удобный поиск по датам, номеру билета, номеру заказа, ФИО пассажира. 

ОСОБЕННОСТИ

В зависимости от технологии работы агентства поддерживается 

ввод финансовых операций, работа с отложенным платежом, веде-

ние сальдо, а также содержит несколько  различных форм ежеднев-

ного отчета.

«Отдел продажи пассажирских перевозок выражает огромную благодарность РИВЦ-Пулково за 

систему «Сакура». Система очень проста в обращении, работает без сбоев. Мы рекомендуем 

всем именно эту систему, особенно крупным агентствам с разными стоками бланков и тем, кто 

имеет субагентскую сеть».

ООО “Трансэйр сервис”



РИВЦ-ПУЛКОВО
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4 Обслуживание клиентов

Модуль предназначен специально для сотруд-

ников занимающихся контролем реализации 

услуг и формирующих комплекты первичных 

документов для клиентов, создан этот инструмент. 

К Вашим услугам реестры: билетов, заказов, оши-

бок и комплектов документов, и все это с возмож-

ностью  проверять, добавлять, изменять, удалять, 

распечатывать. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

џ Возможность настройки состава комплекта документов в зависимости от требований клиентов.

џ  Удобная функция рассылки комплектов документов по почте. 

ОСОБЕННОСТИ

џ Включает в себя интерфейс для выгрузки данных о продажах в форматах 

XML и DBF.

џ Поддержка формирования документов с загруженным факсимиле.

5 Отчетность

Модуль позволяет формировать различную отчетность. 

Это неотъемлемая составляющая технологии работы 

агентства. Понимая, что она является достаточно трудоем-

кой и ответственной, мы уделили особое внимание удобству 

представления информации, а также включили в нее ряд 

функционала по персонализации. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

џ Всегда актуальные основные шаблоны отчетов перед владельцами.

ОСОБЕННОСТИ

џ Широкий выбор шаблонов для отчета перед владельца-

ми и поставщиками.

џ Универсальный реестр с возможностью произвольной 

настройки отображения  данных

«Коллектив ООО "БилетТ" выражает благодарность РИВЦ-Пулково за систему Сакура. По 

сравнению с аналогичными продуктами, Сакура отличается легкостью и удобством в работе, 

гибкостью настроек и полной поддержкой разработчиков ПО и отделом поддержки клиентов».

ООО “БилетТ”
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АС САКУРА

6 Личный кабинет корпоративного клиента

Модуль позволяет предоставить вашим клиен-

там возможность зайти в свой личный кабинет для 

того, чтобы посмотреть свой баланс, историю 

оформленных билетов, распечатать комплекты 

бухгалтерских документов и маршрут-квитанцию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

џ Выгрузка реестров билетов и заказов в удобных форматах XLS или XML.

џ Экономия времени на рассылке бухгалтерской документации, ведь вся информация доступна 

непосредственно клиенту в Личном кабинете.

ОСОБЕННОСТИ

џ Всегда можно отследить статус исполнения 

своего заказа. 

џ Возможность сформировать Акт сверки за 

период

7 Договорные отношения

Модуль предназначен для ведения и приме-

нения условий по начислению комиссии Вла-

дельцами бланков, Поставщиками бланков, 

собственным субагентам, а также рассчета 

агентских сборов и скидок клиентам агентства. 

Возможен расчет бонусов кассирам и бонусов от 

авиакомпаний.

ПРЕИМУЩЕСТВА

џ Автоматическая загрузка % комиссионного вознаграждения ТКП.  

џ Любой из реквизитов документа может являться элементом условия расчета.

џ Для упрощения ведения реализовано копирование договоров.

ОСОБЕННОСТИ

џ Предварительный просмотр условия с деталь-

ным описанием. 

џ Возможность отображения только действую-

щих условий по договорам. 



РИВЦ-ПУЛКОВО
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8 ККМ

Модуль предоставляет интерфейс для фор-

мирования и передачи данных по оформленным 

услугам для дальнейшей печати чеков в ККМ и 

использовать оперативную информацию по 

оплате за наличный расчет для передачи ее в 1С. 

На данный момент поддерживается модель 

ПРИМ-08Ф, которая соответствует требованию 

ФЗ-54

ПРЕИМУЩЕСТВА

Если у Вас другая модель, Вы можете использовать функционал по формированию чеков на 

основании данных  САКУРА.Онлайн через продукт наших партнеров СБИС Розница.

9 Интеграция с 1С

Модуль позволяет упростить бухгалтерский 

учет вашей деятельности за счет автоматическо-

го формирования всех необходимых документов 

на  основании  данных ,  полученных  из 

САКУРА.Онлайн. Включает в себя создание 

документов по реализации, наличной оплате, 

комиссии, а также выгрузку данных по платеж-

ным поручениям в САКУРА.Онлайн.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность полностью адаптировать под вашу технологию работы. Выгрузка проводками 

или документами, в любые документы, в которых вы ведете учет, с любыми группировками по 

отдельным документам или заказам.

ОСОБЕННОСТИ

Поддерживаются платформы 1С: Предприя-

тие 8.2, 8.3 с конфигурациями «1С: Бухгалтерия» 

версий 2.0 и 3.0
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АС САКУРА

10 Личный кабинет субагента/представительства

Модуль позволяет предоставить вашим пар-

тнерам по продажам услуг стать частью общей 

учетной системы. Простота и удобство, получение 

оперативной информации по взаиморасчетам 

между вами.

ОСОБЕННОСТИ

Баланс, различные реестры и формирование отчетности, позволят 

эффективно сотрудничать с Вашими партнерами.



РИВЦ-ПУЛКОВО
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11 Дополнительные возможности

Разработчики постоянно добавляют что-то 

новое в систему. Одним из основных приорите-

тов разработки на данный момент является 

внедрение фронт-офиса, который позволит 

поднять «САКУРА.онлайн» на новый качествен-

ный уровень удобства. Уже сейчас вы можете 

использовать первые элементы фронт-офиса, 

такие как: Выписка страховых продуктов нашего 

партнера «Альфа-страхование» к билетам или 

отдельно, прямо в системе. 

А также размещение раздела Бронирование в Личном кабинете корпоративного клиента, 

который позволяет клиенту самостоятельно создавать заявку на услуги из любого места, где досту-

пен интернет. Не нужно переживать, дойдет ваша почта с заявкой или нет, ожидать в телефонной 

очереди  ответа менеджера, вы оставляете заявку в своем личном кабинете и наблюдаете за ее 

статусом. 

1. Выписка страховок

2. Заявки на бронирование

«ООО «ИНДИГО» работает с системой «САКУРА» четвертый год. Хочется отметить 

простоту и удобство эксплуатации системы, постоянно развивающийся функционал в 

соответствии с потребностями агентства. Использование системы «САКУРА» качественно 

изменило учет продаж агентства и увеличило эффективность процесса взаиморасчетов со 

всеми участниками продаж ».

ООО “ИНДИГО”
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