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Введение 

Данный документ является инструкций по получению доступа к ПО 

«Программное обеспечение для подготовки отчётности в соответствии с 

международными стандартами и формирования итоговых данных по 

обработке контрольных купонов (КК) в ИБД» (далее ПО). 

1 Системные требования 

Минимальные системные требования: 

 Официально поддерживаемая разработчиком версия ОС 

семейства Windows с установленными обновлениями. 

 Веб-браузер из указанного списка с установленными 

обновлениями: 

 Google Chrome; 

 Yandex Browser; 

 Opera. 

 Разрешение экрана: не менее 1366х768 px. 

 Процессор: Intel Pentium Celeron 1.8 ГГц и выше. 

 Жесткий диск: не менее 20 Гб. 

 Оперативная память: не менее 4 Гб. 

 Доступ в интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с. 

2 Подключение к ПО 

Подключение к ПО осуществляется только после аккредитации агентств 

и авиакомпаний в СВВТ (Система взаиморасчетов на воздушном транспорте) 

на возмездной основе в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

АГЕНТСТВ В СВВТ. 
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2.1 Аккредитация агентств 

Для аккредитации агентств в СВВТ необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Агентству направить документы для аккредитации в АО «ТКП»: 

 По электронной почте на адрес info@tch.ru в 

сканированном виде; 

 В адрес центрального офиса ТКП: 123056, Москва, ул. Б. 

Грузинская, д. 59, стр.1 для юридических лиц, 

зарегистрированных на территории иностранного 

государства; 

 Через заявку на временную регистрацию для прохождения 

аккредитации в СВВТ, расположенную на сайте ТКП. 

2. После рассмотрения документов, при условии устранения 

замечаний и оплаты выставленного АО «ТКП» счета за 

аккредитацию в соответствии с действующим на момент подачи 

документов Прайс-листом (выписка из Прайс-листа, 

утвержденного Президентом АО «ТКП» от 28.11.2018) вопрос 

выносится на Комиссию по аккредитации агентств. 

3. В случае получения агентством от АО «ТКП» уведомления об 

аккредитации в СВВТ для организации и открытия продажи на 

стоке СВВТ под собственным кодом, агентству необходимо в 

установленном порядке: 

 Подписать Стандартный Договор с АО «ТКП» о продаже 

перевозок и услуг; 

 Получить доступ к Личному кабинету на сайте ТКП и к адресу 

электронной почты, зарегистрированному в Почтовой 

системе АО «ТКП» (ПС ТКП) и оплатить счет, выставленный 

АО «ТКП» за подключение к Личному кабинету и ПС ТКП; 
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 Направить на info@tch.ru документы для аккредитации 

пункта продажи, интернет-пункта продажи, ТТС, оплатить 

выставленный АО «ТКП» счет за аккредитацию ППР, ИПП, 

ТТС. 

 Подписать договор с эксплуатантом АСБ (АРС) на 

подключение к АСБ (АРС) или получить доступ к Веб-системе 

Клевер и провести соответствующие настройки ПО и 

описание реквизитов; 

 Направить через Личный кабинет заявки на описание 

кассиров и терминалов; 

 Сформировать обеспечение, в соответствии с полученной от 

АО «ТКП» информацией о порядке расчетов с АО «ТКП», 

согласованным видом финансового обеспечения и лицом, 

представляющим обеспечение по обязательствам 

агентства. 

4. Процедура аккредитации завершается открытием агентству прав 

продажи перевозок/ услуг на стоке СВВТ. Аккредитованному 

агентству, пункту продажи, интернет-пункту продажи, ТТС ТКП: 

 Присваиваются коды, которые используются в СВВТ для 

идентификации; 

 Выдаются свидетельства об аккредитации в СВВТ (на 

бумажном носителе и/или в электронном виде). 

5. Аккредитованное агентство, согласно стандартному договору, 

получает доступ к Отчетности, предоставляемой ПО через ЛК. 

2.2 Аккредитация авиакомпаний 

Для аккредитации авиакомпаний в СВВТ необходимо выполнить 

следующие действия: 
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1. Авиакомпании направить в АО «ТКП» по электронной почте на 

адрес info@tch.ru заявку на участие в Системе взаиморасчетов. 

2. Представить в АО «ТКП» документы, в соответствии со списками, 

размещенными на сайте ТКП (https://www.tch.ru/ru-

ru/Airlines/Pages/Requirements-for-entry.aspx). 

3. Подписать «Стандартный договор об организации продажи 

воздушных перевозок и услуг на электронных билетах СВВТ и 

проведении расчетов» для авиакомпаний-резидентов РФ, либо 

авиакомпаний-нерезидентов РФ (СНГ). 

4. Перечислить вступительный взнос на развитие Системы 

взаиморасчетов в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей. 

5. После перечисления вступительного взноса к ресурсу мест 

авиакомпании открывается доступ всем аккредитованным 

агентствам; авиакомпания становится полноправным участником 

СВВТ и пользователем услуг, оказываемых АО «ТКП». 

6. Аккредитованная авиакомпания, согласно стандартному 

договору, получает доступ к Отчетности, предоставляемой ПО 

через ЛК. 
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