ПОДДЕРЖКА В СФЕРЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
АВИАТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ

САКУРА
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
КОМПЛЕКСНОГО УЧЕТА РАБОТЫ АГЕНТСТВА
ПО ПРОДАЖЕ ПЕРЕВОЗОК

АС САКУРА

Система автоматизированного комплексного учета работы
агентства по продаже перевозок
Система обеспечивает комплексную
автоматизацию деятельности агентства по
продаже перевозок и других видов услуг,
полный учет выручки и доходов агентства, контроль состояния финансовых расчетов и формирование отчетности по всем участникам системы взаиморасчетов. Благодаря модульному построению системы и гибкой настройке, каждый пользователь может работать в едином информационном пространстве с персональными функциями и правами доступа. Система позволяет получать
оперативные данные от всех представленных на рынке поставщиков услуг, своевременно формировать отчетность в заданном для них формате и автоматически передавать итоговые данные в
бухгалтерскую систему. Интегрированная база данных и гибкая модель технологических процессов обеспечивают наличие согласованной и надежной информации на любом рабочем месте и в
любое время.

Уникальная партнёрская программа для агентств позволяет сэкономить
средства на эксплуатации системы
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Основные принципы построения и преимущества системы:
џ Комплексное решение, построенное на базе веб-технологий. Для работы в системе требуется

только 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 позволяет 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 позволяет оперативно создавать новых пользователей,

управлять группами и редактировать права доступа.
џ Современный интерфейс позволяет быстро и просто начать работу в системе.
џ Возможность гибкой настройки системы под бизнес-процессы каждого клиента.
џ Логирование всех операций и изменений, вносимых в базу данных .
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Состав и основные функции системы
1 RobotNext
Модуль позволяет автоматически обрабатывать обменные
файлы различной структуры от
ведущих поставщиков услуг по
перевозке, а также туристических
и сопутствующих услуг. Список
поставщиков-партнеров динамически растет вместе с рынком
предоставляемых услуг.
ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Легко устанавливаемый, настраиваемый и
поддерживаемый. Отсутствует необходимость
в высококвалифицированном персонале или
дорогостоящем оборудовании

Единый механизм взаимодействия получения данных от поставщиков услуг с возможностью оперативного расширения перечня поставщиков и адаптации под их форматы

«Это очень удобный инструмент для нашего администратора. Позволяет оперативно
контролировать поступление файлов от поставщиков услуг и управлять ими.»
АэроТур
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НСИ
Модуль состоит из общесистемных кодификаторов 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 сгруппированы по назначению
«Хорошо, когда все справочники находятся в одном месте, понятны и просты. Для специалистов
нашего агентства это очень важное удобство. Также хотим отметить несомненный плюс в
том, что любой справочник можно выгрузить в XLS или XML.»
Самара-Авиа-Сервис
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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 использоваться как онлайн-файлы от поставщиков, так и
возможен разбор с экрана из систем бронирования, таких как: Sirena-Travel, 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,
ведение сальдо, а также содержит несколько
различных форм ежедневного отчета

«Мы недавно начали использовать Сакура.Онлайн. Все нравится, но хочется отдельно
отметить модуль «Билетный кассир». Очень простая технология работы: Пришел файл из
системы бронирования → Добавил фактическую информацию по клиенту и оплате → Записал →
Сверил отчет в конце дня и всё. Очень радует, что есть альтернативный вариант: если не
пришел из системы файл, то можно скопировать с экрана информацию по нему из разных
систем бронирования.»
Президент-сервис
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4 Обслуживание клиентов

Модуль предназначен специально для сотрудников, занимающихся контролем реализации
услуг и формирующих комплекты первичных документов для клиентов. К Вашим услугам реестры:
билетов, заказов, ошибок и комплектов документов, и все это с возможностью проверять, добавлять, изменять, удалять, распечатывать.
ПРЕИМУЩЕСТВА

џ Возможность настройки состава комплекта

ОСОБЕННОСТИ

џ Включает в себя интерфейс для выгрузки

документов в зависимости от требований
данных о продажах в форматы XML и DBF
клиентов
џ Поддерживает формирование документов с
џ Удобная функция рассылки комплектов
загруженным факсимиле
документов на e-mail
«У нас большой опыт работы в разных программах, но такого функционала в одном месте не
было ни в одной. Все удачно расположено и интуитивно понятно, минимум лишних движений. Все
документы настраиваются, документы можно сразу отправить по почте, и все наши клиенты
довольны.»
Солеанс-сервис
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5 Отчетность
Модуль позволяет формировать различную отчетность. Это неотъемлемая составляющая
технологии работы агентства. Понимая, что она является достаточно трудоемкой и ответственной,
мы уделили особое внимание удобству представления информации, а также включили в нее ряд
функционала по персонализации.
«Самое главное - это отчитаться перед
авиакомпаниями, чтобы не было никаких
штрафов. Здесь отчеты перед всеми
авиакомпаниями находятся в одном месте,
что очень нам нравится, потому что это
удобно. Не нужно заходить в разные
системы и делать отчеты в каждой, когда
можно сделать все в одной. Все формы
всегда актуальные. А те нестандартные
отчеты, которые мы используем внутри
своего агентства, нам сделали быстро и
недорого.»
Аквариус-Тикет

ПРЕИМУЩЕСТВА

Всегда актуальные основные шаблоны
отчетов перед владельцами

ОСОБЕННОСТИ

џ Широкий выбор шаблонов для отчета перед

владельцами и поставщиками
џ Универсальный реестр с возможностью произвольной настройки отображения данных
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6 Личный кабинет корпоративного клиента
Модуль позволяет предоставить вашим клиентам возможность зайти в личный кабинет для того,
чтобы посмотреть свой баланс, историю оформленных билетов, распечатать комплекты бухгалтерских документов и маршрут-квитанцию
электронного авиабилета.
ОСОБЕННОСТИ

џ Всегда можно отследить статус исполнения

ПРЕИМУЩЕСТВА

џ Выгрузка реестров билетов и заказов в

удобные форматы XLS или XML
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своего заказа
џ Возможность сформировать Акт сверки за
период
џ Экономия времени на рассылке бухгалтерской
документации, так как вся информация доступна
непосредственно клиенту в Личном кабинете

Договорные отношения
Модуль предназначен для ведения и применения условий по начислению комиссии Владельцами бланков, Поставщиками бланков, собственным
субагентам, а также рассчета агентских сборов и
скидок клиентам агентства. Возможен расчет
бонусов кассирам и бонусов от авиакомпаний.
ОСОБЕННОСТИ

џ Предварительный просмотр условия с деталь-

ным описанием
џ Возможность отображения только действующих
условий по договорам

ПРЕИМУЩЕСТВА

џ Автоматическая загрузка данных по

процентам комиссионного вознаграждения ТКП
џ Любой из реквизитов документа может
являться элементом условия расчета
џ Для упрощения ведения реализовано
копирование договоров
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«Для нас важно, чтобы была возможность
автоматического ввода % по комиссионному
вознаграждению ТКП, это очень удобно и
экономит массу времени. Система очень гибкая и
позволяет вводить любые условия по агентским
сборам, реквизитом расчета может быть любое
поле билета, для нашего агентства – это очень
актуально.».
СеверТранс

РИВЦ-ПУЛКОВО

8 ККМ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Модуль предоставляет интерфейс для формирования 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

Возможность использовать функционал по формированию чеков на основании данных
САКУРА.Онлайн через продукт наших партнеров СБИС Розница
«В соответствии с требованиями ФЗ-54, к началу 2017 года мы модернизировали наш ККМ и
были приятно удивлены, что модуль работы с ККМ в «САКУРА.Онлайн» уже удовлетворяет
необходимым требованиям, и переход на него оказался достаточно безболезненным.»
Альбион

9 Интеграция с 1С
Модуль позволяет упростить бухгалтерский
учет вашей деятельности за счет автоматического 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 платежным поручениям в САКУРА.Онлайн.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОСОБЕННОСТИ

Возможность полностью адаптировать под
Поддерживаются платформы 1С: Предприявашу технологию работы. Выгрузка проводками тие 8.2, 8.3 с конфигурациями «1С: Бухгалтерия»
или документами, в любые документы, в кото- версий 2.0 и 3.0
рых вы ведете учет, с любыми группировками
по отдельным билетам или заказам
«Мы используем модуль интеграции с 1С много лет. Специалисты РИВЦ-Пулково всегда готовы к
выходу новых платформ 1С и могут сделать необходимую интеграцию, разбираясь во всех
тонкостях, а также учесть индивидуальные потребности каждого клиента. Сейчас мы
работаем на платформе 8.2., и модуль интеграции дописан специально под нас, отражая
нюансы учетной политики нашей компании. Знаем, что специалисты РИВЦ-Пулково уже сделали
интеграцию с платформой 8.3, и наши коллеги успешно на ней работают.»
Альбион

9

АС САКУРА

10 Личный кабинет субагента/представительства
Модуль позволяет предоставить вашим
партнерам по продажам услуг стать частью
общей учетной системы, получать оперативную
информацию по взаиморасчетам меж ду
агентством и его партнерами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простота и удобство, получение оперативной информации по взаиморасчетам

ОСОБЕННОСТИ

Баланс, различные реестры и формирование
отчетности, позволят эффективно сотрудничать с
Вашими партнерами

«У нас очень много субагентов, и чтобы грамотно организовать процесс сотрудничества, мы
предложили им «Личный кабинет субагента», где они могут видеть свой баланс, свои продажи,
формировать Акт сверки и отчеты. Количество вопросов от субагентов заметно сократилось,
они всегда знают где посмотреть всю информацию. »
АэроТур
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11 Дополнительные возможности
1. Выписка страховок
Разработчики постоянно добавляют что-то
новое в систему. Одним из основных приоритетов разработки на данный момент является
внедрение фронт-офиса, который позволит
поднять САКУРА.Онлайн на новый качественный
уровень. Уже сейчас вы можете использовать
первые элементы фронт-офиса, такие как: Выписка страховых продуктов нашего партнера
«АльфаСтрахование» к билетам или отдельно,
непосредственно в САКУРА.Онлайн.

«Кассиры выписывают много страховок и то, что сделали прямую выписку из Билетного кассира
страховок Альфастрахования - очень удобно для них. Большая часть информации берется сразу
из билета, к которому она выписывается, поэтому максимально избегаются ошибки, которые
возникали бы при ручном вводе. Хорошо было бы добавить подобный функционал для выписки
остальных сопутствующих услуг.»
АэроТур
2. Заявки на бронирование
Раздел бронирования в личном кабинете
корпоративного клиента также является новой
дополнительной возможностью САКУРА.Онлайн.
Он позволяет клиенту самостоятельно создавать
заявку на услуги из любого места, где доступен
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.
«Основными корпоративными клиентами нашего агентства являются предприятия группы
«КАМАЗ». В рамках служебных командировок мы предоставляем сотрудникам ПАО «КАМАЗ»
услуги по бронированию, оформлению и продаже авиа и ж/д билетов, в том числе билетов на
поезда «Аэроэкспресс». В связи с тем, что сотрудники ПАО «КАМАЗ» регулярно направляются в
командировки по всей стране, нам необходимо было эффективное решение для организации
личного кабинета (ЛК) клиента. Текущую версию ЛК сотрудники РИВЦ-Пулково доработали
необходимым функционалом для возможности учета, контроля и отчетности по продажам в
рамках служебных командировок. Предложенное решение от РИВЦ-Пулково для нас стало просто
незаменимым и очень доступным. »
Аэропорт БЕГИШЕВО
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