
WEB-СИСТЕМА  КЛЕВЕР:

ПРОДАЖИ В УДОВОЛЬСТВИЕ



Универсальное решение для аккредитованных агентств, 

их субагентов и корпоративных клиентов

КЛЕВЕР – WEB - СИСТЕМА ТКП

■ Быстрая установка и настройка системы

■ Работа напрямую с ТКП и BSP Россия (Авиа+)

■ Квалифицированная техническая поддержка 24/7

■ Синхронизация отчетности

■ Многофункциональный web-интерфейс



WEB - СИСТЕМА КЛЕВЕР – простой способ увеличить Ваши продажи!

ПРЕИМУЩЕСТВА

Полный ассортимент 

авиа и ж/д контента, 

дополнительные услуги

Не требуется 

сертификата 

кассира

Вторичные операции 

(обмены и возвраты)  

по бланкам BSP Россия 

берем на себя

Управление сборами 

и комиссией

₽

Отсутствует сбор 

за выписку, обмен 

и возврат 

авиабилета

К ВАШИМ УСЛУГАМ

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ УСПЕШНОГО БРОНИРОВАНИЯ!

Поиск лучших 

перевозок –

дешевле, быстрее

Быстрая установка 

web-системы 

в любом месте

Синхронизация 

отчетности
Комфортная 

группировка 

по выбранным 

параметрам

Высокий уровень 

безопасности

и надежности

Мгновенная статистика: 

продажи, отчеты, 

стоимость и т. д.



АДАПТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

ТЕРМИНАЛ   VS   КЛЕВЕР



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

БУДЬТЕ НЕЗАВИСИМЫ!



АВИАЦИОННЫЙ КОНТЕНТ

■ 41 российская и 39 зарубежных авиакомпаний

■ Контент ТКП и BSP Россия

■ 100% уникальный авиационный контент российских авиакомпаний!



АВИАЦИЯ:

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОНТЕНТ ТКП И BSP РОССИЯ

■ Самое полное предложение вариантов перевозки и стоимости 

(результаты оценки АРС «Сирена-Трэвел» и GDS Galileo)

■ Группировка вариантов по цене: дешевый, быстрый, удобный

■ Прямые и стыковочные перелеты, брендированные тарифы

■ Круглосуточная поддержка операторов call – центра 24/7

■ Вторичные операции call-центр «Сирена-Трэвел»

Авиа +



АВИА +

АВИА БИЛЕТЫ ТКП И BSP РОССИЯ В ОДНОЙ УДОБНОЙ СИСТЕМЕ

Забираете 

всю комиссию 

авиакомпании

Автоматический 

расчет агентского 

вознаграждения

Нет риска 

Получения штрафов 

от перевозчиков

Берем на себя 

вторичные 

операции

Достаточно 

аккредитации

в ТКП

Привычная система 

взаиморасчетов 

с ТКП

Сотруднику доступны 

варианты тарификации 

ГРС «СИРЕНА-ТРЭВЕЛ» 

и GDS GALILEO

Helpdesk 24/7



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОНТЕНТ

■ Полный контент по России



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА: 

АЭРОЭКСПРЕСС

 Продажа билетов на Аэроэкспресс 

дополнительно к авиационному контенту

 Агентское вознаграждение 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА: 

СТРАХОВАНИЕ АВИА

В ассортименте ТКП представлены 

4 программы страхования авиапассажиров        

от АО «Группа Ренессанс Страхование». 

Страховые программы включают покрытие 

основных рисков в путешествии.

Повышенная комиссия для агентов –

размер вознаграждения составляет 63%.



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ 

В WEB - СИСТЕМЕ КЛЕВЕР

■ Весь контент «Сирена – Трэвел» в интуитивном 

понятном интерфейсе

■ Быстрая установка. Круглосуточный доступ     

к настройкам

■ Алгоритмы поиска дешевле и быстрее. 

Динамические фильтры, точность выдачи                  

и повышение конверсии продаж

■ Обучение кассира 1 день! Сертификация кассира 

не требуется

■ Все обмены и возвраты Helpdesk «Сирена – Трэвел». 

Кассир отправляет только запрос на возврат. Время 

обработки не более 30 минут

■ Отсутствие сборов системы

■ Удобная статистика продаж. Прозрачность расчетов. 

Автоматизация отчетов

■ Выгрузка данных в 1С и СОФИ

■ Удобные алгоритмы работы с корпоративными 

клиентами/ субагентами



СУБАГЕНТАМ 

И КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

Максимальная 

автоматизация

Различные уровни 

доступа

Контроль доступа   

к депозиту



С ЧЕГО НАЧАТЬ?

1
Посетить сайт 

websystem.tch.ru

2
Подать заявку         

на подключение

3
Позвонить

+7 (495) 788 12 15 

4
Или написать

sales@tch.ru
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