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Система включает следующие основные комплексы задач:



Ведение нормативно-справочной информации (НСИ)
- Расписание движения ВС (загрузка данных из файлов ЦРТ), списки стран,
аэропортов, пунктов, предприятий, агентств, авиаперевозчиков
- Тарифный справочник и УПТ (загрузка данных из файлов ЦРТ), льготы и условия
применения, валютный справочник (загрузка с сайта Центробанка)
- Прямые договоры с перевозчиками и договоры с предприятиями
- Условия взимания комиссионного вознаграждения и прочих сборов, разные договора
комиссии (процентная, бонус-малус, каскадная и т.д.), загрузка условий комиссии
из файлов xml ТКП



Склад бланков строгой отчетности
- Прием БСО на склад от производителя, выдача кассирам и возврат на склад,
передача бланков от кассира кассиру, учет списания и утраты БСО,
- Оформление накладных и актов на все операции с БСО
- Отчетность по БСО (остатки на складе и у кассиров, движение БСО, история БСО,
отчетность по использованию БСО для ТКП и авиакомпаний)



Обработка отчета кассира
- Продажа и возврат документов по пассажирским, багажным, грузовым и почтовым
перевозкам с загрузкой данных из систем бронирования и сопряженных систем,
квитанции разных сборов на приход/расход, прием/передача денежных средств
кассирами, выписка сопутствующих документов (автобусные билеты, ЖД-билеты,
учет бонусов, тотализатор ТКП и т.д.), в том числе электронных, работа с
системой СПЖД ТКП;
- Формирование и сверка отчета кассира «на лету» (с использованием технологии
Sirena-Online)
- Автоматическая сверка отчета кассира с начислением начетов и излишков, записи
остатков по кассиру или агенту (по заказу АВС);
- Печать билетов, квитанций, грузовых авианакладных, КРС, МСО ТКП и перевозчиков
(при оформлении перевозок без инвенторной системы, оформление чартеров);
- Печать отчета кассира (1-ая страница (выручка) и 2-ая страница (расход БСО))



Внутренняя отчётность агентства
- Анализ выручки на основании оперативной информации из инвенторных систем
- Отчеты о пассажирской и багажной выручке, о выручке от продаж грузов и почты
по кассирам, валидаторам, точкам и городам продажи, видам оплат, предприятиям
- Группировочные отчеты работы кассиров и агентства, движение выручки между
кассирами
- Отчетность по субагентам
- Поисковые ведомости по пассажирским, багажным и грузовым продажам и возвратам
- Ведомости и реестры КРС и МСО по доходам и расходам, в разрезе видов оплаты,
предприятий-плательщиков, статей доходов/расходов
- Реестр продаж по взаимозачетам и служебным перевозкам



Отчеты для бухгалтерии агентства
- Отчет кассира/агента для бухгалтерии, реестр месячных остатков средств у
кассиров
- Бухгалтерский свод по кассирам, включающий продажи, возвраты, КРС, МСО, прочие
движения наличных и безналичных денежных средств, акты сверки, расчетные письма
в форматах, требуемых перевозчиками
- Движение средств по банку, оборотно-сальдовые ведомости, счета-фактуры
балансовые и забалансовые, журналы-ордера, акты выполненных работ



Отчеты для ТКП
- Формирование реестра и ярлыка пачки
- Универсальный отчет о взаиморасчетах, отчет по электронным продажам
- Отчетность по продажам по пластиковой карте, отчет по комиссионному сбору
- Отчетность по выписанным счетам-фактурам
- Отчетность СПЖД
- Генерация обменного файла ТКП



Отчетность для авиаперевозчиков
- Ежедекадный отчет агента, реестр использованных бланков
- Ведомости по пассажирским, багажным и грузовым продажам и возвратам, требуемые
перевозчиками согласно Соглашений о прямых договорах
- Электронная отчетность для перевозчиков



Утилиты и сервисы
- Веб-кабинет кассира/агента – возможность ведения отчета кассира удаленно через
сеть интернет
- Ведение базы данных клиентов (координаты, телефоны, VIP-список и т.д.)
- Организация доставки авиабилетов (заказ через Интернет, печать заявки,
тарификация – поставка согласовывается с Заказчиком дополнительно)
- Стыковка с бухгалтерской/финансовой системой АВС («1С», «Парус», «ИНФИН» совместно со специалистами Заказчика)
- Экспорт данных в стандарте xml-файла SoftEscort (S7,SU,U6,UT и т.д.)
- Импорт архивов продаж/возвратов из ЦБА «Сирена 2.3», «Сирена 2000», «Габриэль»,
«Амадеус», «Галилео» в форматах ССОД, RET/HOT, MIR
- Импорт данных по расписанию, тарифам, УПТ из ЕЦВ ТКП
- Экспорт/импорт обменного файла ЕЦВ, сверка данных с обменным файлом ЕЦВ

Программный комплекс настраивается под требования заказчика (добавление дополнительных алгоритмов,
стыковок с третьими системами, отчетных форм внутренней и внешней отчетности)
Комплекс работает в сети под управлением Windows 2012/2008/2003/XP с использованием СУБД Oracle.
Пользователю предоставлены широкие возможности данной среды разработки: легкой модификация
структуры данных, выходных и входных форм, создания своих собственных форм по имеющейся базе
данных, экспорт данных в Word и Excel. Система ASNextAgency внедрена в следующих аккредитованных
агентствах: 01СУР, 02СУР, 03СУР, 01ВЛА, 02ВЛА, 01БУГ, 02КЯА, 02КОГ, 02СЫВ, а также в агентствах в
составе авиакомпаний («ВИМ-авиа», «Нордстар», «Катэк-Авиа», «Колавиа», «КрасАвиа», «Полет» и др.)

Почтовый адрес: Россия, 196128, С.-Петербург, а/я 113, ООО «Мираж»
Тел. (812) 388-0525

Факс:(812) 369-3261

e-mail: mail@miragavia.ru

http://miragavia.ru

