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БУДЕМ ЗНАКОМЫ! 

ВЕБ-Система продаж перевозок АвиаТерра.Pro –  
это комплексное сервисное решение по бронированию и продаже  
перевозок и гостиниц Агентства Транспортных Перевозок «Авиатур».  
 
Мы работаем на рынке с 2001 года, аккредитованы в ТКП и IATA, работаем по 
прямым договорам с крупнейшими российскими и иностранными 
авиакомпаниями, РЖД, крупнейшими отельными операторами.  
 
ВЕБ-система продаж перевозок АвиаТерра.Pro –  
это поиск лучших предложений авиабилетов от 500 авиакомпаний мира, 
оформление жд билетов и бронирование гостиниц в одной системе. 
 
Комплексная автоматизация всех бизнес-процессов, прямые договоры с 
авиакомпаниями, одновременный поиск в нескольких GDS позволяет 
предложить нашим партнерам лучшие цены. 



О ПРОЕКТЕ  

• Веб-система бронирования авиабилетов «АвиаТерра.Pro» – является 

мультиплатформенной системой бронирования и продажи авиабилетов через 
Интернет. 
•   В настоящее время к проекту подключены:  
                                       GDS Amadeus, АРС Сирена-Трэвел, S7 NDC. 
 
 
 
   
•   В системе доступны тарифы в рамках собственных прямых договоров с 
перевозчиками SU, S7, U6, а также в рамках ТКП и IATA. 
 
 
 

     
•    Гибкая настройка  личного кабинета субагента. 
•    Возможность установки размера собственного сервисного сбора,  
      который будет отображаться в маршрутной квитанции пассажира. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕБ-СИСТЕМЫ АвиаТерра.Pro 

 Отсутствие необходимости установки терминалов систем  

бронирования, покупки специального ПО и других затрат на 

организацию рабочего места авиакассира. 

 Простота работы с ВЕБ-Системой. Для начала продаж авиабилетов  

Сотруднику Вашей компании достаточно быть уверенным 

пользователем сети Internet. Теперь нет необходимости держать в 

штате сертифицированных авиакассиров. 

 Различные формы оплаты  авиабилетов. 

 Круглосуточная служба поддержки. 

 Гибкая система отчетов по авиабилетам. 

 



ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НАЧАТЬ ПРОДАЖУ АВИАБИЛЕТОВ 

Подключив ВЕБ-Систему продажи авиабилетов АвиаТерра.Pro,  
Вы сразу сможете продавать авиабилеты на авиакомпании по всему миру. 

Прямо сейчас Вы можете начать продавать билеты через: 

Поиск лучших предложений осуществляется  
Одновременно в GDS Amadeus, Сирена, S7 NDC. 

Для подключения ВЕБ-Системы АвиаТерра.Pro 
+  Доступно на любом компьютере в Вашем офисе 
+  Не надо проходить специальное обучение 

Быстрая установка модуля Авиабилеты на Ваш сайт 
+  Индивидуальная настройка цветовой палитры 
+  Различные  визуальные решения формы поиска 



НАЧАЛО РАБОТЫ В ВЕБ-СИСТЕМЕ 

Все операции в ВЕБ-Системе проходят по каналам связи,  
защищенными в соответствии с промышленными стандартами. 

Авторизация в ВЕБ-Системе АвиаТерра.Pro 



НАЧАЛО РАБОТЫ В ВЕБ-СИСТЕМЕ 

На стартовой страницы Личного Кабинета представлена следующая информация: 

Стартовая страница пользователя 

1) Авиабилеты - бронирование и оформление 
2) Отели – бронирование мест проживания 
3) Железнодорожные билеты - оформление 

4) Личный кабинет 
5) Настройки профиля 



ПОИСК СЛОЖНОГО МАРШРУТА 

ВЕБ-Система АвиаТерра.Pro позволяет  осуществлять поиск рейсов  

«В одну сторону», «Туда и обратно»,  

«Сложный маршрут» до  4 перелетов в одном запросе. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА 

После нажатия кнопки «Найти» будет выполнен поиск авиабилетов. Для удобства 
кассира предусмотрены различные фильтры и сортировки результатов поиска. 

Для оформления авиабилетов необходимо нажать кнопку «Выбрать»,  

расположенную рядом  с ценой выбранного рейса. 



ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

Оформление заказа: Ввод данных пассажира и выбор формы оплаты 



ПРОВЕРКА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ ПЕРЕВОЗКИ 

После нажатия на кнопку «ДАЛЕЕ» ВЕБ-Система попросит Вас проверить 
введенные данные по пассажирам и после подтверждения авиабилеты будут 

забронированы / оформлены. 



ДЕТАЛИ ЗАКАЗА 

Детали заказа: выписанный авиабилет 
На странице «Детали заказа» можно сделать возврат/обмен  билета,  
Маршрут-квитанцию, отправить её по Email, сохранить её в PDF файл. 



МАРШРУТ-КВИТАНЦИЯ 

Образец оформленной Маршрут-Квитанции 



ЗАКАЗЫ 

На странице «Заказы» возможно просмотреть все сделанные заказы и  

их текущий статус. 



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ 

Бронирования ЖД билетов происходит в режиме ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ. В поиске выбрать 
необходимые пункты отправления/прибытия и дату. На сайте AviaTerra.Pro возможно 

забронировать ЖД билет не только в одну сторону, но и обратно, а также задать параметры 
желательного времени отправления.  



Воспользовавшись фильтрами, расположенными справа, можно отсортировать поезда по 
категориям, времени отправления/прибытия, длительности маршрута и классам вагонов. 

ПОИСК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ БИЛЕТОВ 



 
 
 
 

Выбор места по предпочтениям                                        Выбор места на схеме вагона 

Выбор мест по количеству пассажиров и 
расположению мест в вагоне. 

Выбор мест на схеме вагона, темным цветом  
отмечены верхние места, светлым – нижние, 
жирным шрифтом –свободные. 

ВЫБОР МЕСТА В ВАГОНЕ 



После выбора места кнопка КУПИТЬ станет активной. В появившемся поле необходимо указать данные пассажиров. 
Ознакомив пассажира с информацией о поезде, и, заполнив все данные, можно переходить к бронированию 
билета, нажав кнопку ОФОРМИТЬ. Бронь жд билетов сохраняется не более 30 минут, по истечении этого времени 
бронь аннулируется. 

БРОНИРОВАНИЕ И ВЫПИСКА ЖД БИЛЕТОВ 



Для выбора места  в отеле необходимо перейти на соответствующую страницу, нажав на кнопку ОТЕЛИ.  На 
странице ПОИСК указать даты заселения, количество заселяющихся и их категорию. При наличии карты 

лояльности следует указать код сети отелей и номер карты, открыв вкладку  ЕЩЕ ПАРАМЕТРЫ. 

 

ОТЕЛИ И ГОСТИНИЦЫ 



С помощью фильтров, расположенных слева, можно отметить желаемые параметры по стоимости, по названию, по 
количеству звезд отеля, а также по наличию услуг и удобств, предоставляемых отелем: парковка, ресторан, климат-

контроль и т.д. С помощью карты, находящейся справа, возможен территориальный выбор – приближенность 
/удаленность к центру или иному объекту. Выбрав желаемый отель, следует кликнуть ВСЕ ДОСТУПНЫЕ НОМЕРА для 

выбора номера. 

ВЫБОР И БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЯ 



В верху страницы бронирования номера можно подробнее ознакомиться с информацией об отеле, месте его 
расположения, близости/удаленности к тем или иным объектам, предоставляемых удобствах и правилах, открыв 

соответствующие вкладки. После выбора соответствующего требованиям гостя, можно переходить к оформлению. 

ВЫБОР  НОМЕРА В ОТЕЛЕ 



После заполнения необходимых данных гостя, переходим к бронированию, нажав кнопку ПРОДОЛЖИТЬ. На 
следующей странице будет предложено оплатить, либо забронировать и выписать ваучер. Внимание! Некоторые 

категории номеров возможно забронировать, только внеся предоплату. В  разделе ЗАКАЗ представлена информация 
о брони: номер заказа, стоимость, и указание сроков оплаты. 

БРОНИРОВАНИЕ  НОМЕРА В ОТЕЛЕ 



Внимание! При  бронировании отелей рекомендуем ознакомиться с правилами бронирования номеров,  
возможно наличие штрафов при отмене брони.  

 
Для аннуляции брони номера в отеле необходимо перейти в ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ,  

выбрать раздел ЗАКАЗЫ, найти интересующий заказ. 

В информативной строке (синего цвета) выбрать ДЕЙСТВИЯ,  кликнуть по нужной строке.  

ОТМЕНА БРОНИРОВАНИЕ  НОМЕРА В ОТЕЛЕ 



ОТЧЁТЫ ПО ПРОДАЖАМ 

ВЕБ-Система бронирования авиабилетов АвиаТерра.Pro автоматически формирует  

отчёты о продажах авиабилетов, жд билетов, отелей. Все отчеты можно скачать в 
форматах XLS, XML, CSV  



ДОХОД ПАРТНЕРА 

Доход партнера  
с билета 

Расход партнера 
 с билета 

Подключение 
Ежемесячный 

платеж 
Система 

взаиморасчетов 

Комиссионное 
Вознаграждение 

--- 

БЕСПЛАТНО НЕТ 

На выбор: 
 

•  Депозит 
•  Корпоративная 
пластиковая карта 

Собственный сбор, 
установленный 

партнером 

Сервисный сбор -  
АвиаТерра.Pro * 

В ВЕБ-Системе АвиаТерра.Pro Вы получаете доход с каждого проданного билета  

* Фиксированный. Не зависит от стоимости авиабилета и взимается в случае,  если авиакомпания не предоставляет агентское вознаграждение. 

Доход партнера складывается из комиссионного вознаграждения ВЕБ-Системы и 
собственного сервисного сбора. Размер своего сервисного сбора Партнер устанавливает  
в ВЕБ-Системе самостоятельно и он ничем не органичен. 



КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА 

 Подпишите субагентское соглашение 
 Получите для работы логин/пароль 

 
Для заключения субагентского соглашения 

отправьте письменную заявку на адрес  
org@aviaterra.ru или свяжитесь с нашим  

менеджером по телефону +7 (495) 690-9181 

Подключиться к ВЕБ-Системе Авиатерра.Pro  

ПРОСТО, БЫСТРО, БЕСПЛАТНО 

mailto:org@aviaterra.ru


КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Уважаемые коллеги! 
 

Благодарим вас за проявленный интерес  
к ВЕБ-Системе по бронированию и продаже 

авиабилетов АвиаТерра.Pro и  
приглашаем к сотрудничеству! 

 
По вопросам получения дополнительной 

информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: 
Телефон: +7 (495) 690-91-81 

E-mail: org@aviaterra.ru  

mailto:agent@aviaterra.ru


УДАЧНЫХ ПРОДАЖ 

ЖЕЛАЕМ 

УСПЕШНЫХ 

ПРОДАЖ! 


