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Комисcионный доход

+

+

Продажа билета

Выдача экспресс займа



Все люди куда-нибудь ездят или летают

Всем приходится покупать билет на поезд или самолет

Теперь оформить железнодорожный и авиабилет можно 
прямо в офисе МФО или кредитного кооператива

При этом доход МФО или кооператива составит 2%

Но это еще не все...

Комисcионный доход



Покупая билет (особенно заранее) у клиента часто не 
хватает полной суммы

Можно купить билет позже, если они останутся в наличии

А можно получить займ на 60 % стоимости билета прямо 
сейчас и купить билет

Экспресс займ выдается на ваших условиях

Если клиент не оплатил займ, то билет можно сдать за 1-2 
дня до отправки, получив обратно 75% от стоимости 
билета

Выдача экспресс займа



Доходность

ПРОДАЖА
БИЛЕТА

комиссия 
за операцию

2% вы можете сами
установить приемлемую

ставку

ДОХОД ПО
ЗАЙМУ



Клиент вносит деньги за билет в кассу кооператива 
или МФО

Сотрудник кооператива или МФО оформляет в 
электронной системе билет

На следующий рабочий день кооператив или МФО 
перечисляет деньги оператору системы 

Как это работает

1

2
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Пройдя авторизацию, сотрудник получает доступ к 
справочной информации:

расписание рейсов с указанием авиакомпании, 
типа самолета, аэропортах и времени 
отправления и прибытия;

наличие мест в разных классах;

тарифы и правила их применения. 

Выбрав вариант перелета, сотрудник вводит  данные 
о пассажире и бронирует авиабилеты.

Как это работает: авиабилет

Рабочее место
пользователя.
Компьютер
подключенный
к интернету

1. Поиск мест 2. Выбор рейсов 3. Подтверждение
тарифа

4. Ввод данных
о пассажирах

5. Бронирование
Создание брони 

в AMADEUS

6. Выписка

Выпуск
электроного
билета

Забронированные билеты по команде пользователя 
отправляются на выписку.

Пользователь сразу может распечатать 
подтверждение и электронный билет прямо из 
системы 



Печать электронного
билета

Пройдя авторизацию, пользователь получает доступ к справочной 
информации:

расписание и маршрут движения поезда с указанием  дней 
следования, времени прибытия и стоянки;

наличие мест и стоимость проезда с детализацией    до вагона.

Выбрав вариант проезда, пользователь указывает  данные о 
пассажирах и требования, которые должны быть учтены при 
выписке билетов.

Как это работает: 
железнодорожный билет

Рабочее место
пользователя.
Компьютер
подключенный
к интернету

1. Поиск мест 2. Выбор поезда 3. Выбор вагона 4. Ввод данных
о пассажирах и 

требований к местам



Заключить договор с Центром универсальных клиентских 
технологий (UCTCentre) на продажу электронных билетов 

Получить логин и пароль для доступа в личный кабинет

Иметь в офисе доступ в интернет

Внести страховой депозит около 10.000 — 15.000 рублей 
(он возвращается)

Начать работать

Что для этого нужно

Мы обучим Ваших сотрудников и будем 
постоянно на связи по всем вопросам



Руководитель Центра универсальных клиентских 
технологий (UCTCentre)

Волконская Мария Владимировна

Телефон: +7 (495) 979 91 21

Email: uctcentre@gmail.com

Рады ответить на любые 
ваши вопросы


