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Организация продажи билетов из Москвы в кассах региональных АВ

Автовокзал 

ОднаКасса

Технический 

интегратор

Субагентский и  

ИТО договора

движение билетной массы

движение денежных средств

Доход - наценка с 

каждого проданного 

билета 

Покупка 

обратного билета

Пассажир

договора: субагентский и информационно-технического обслуживания (ИТО) Системы продаж обратных  билетов ОднаКасса

БИЛЕТЫ ИЗ 

МОСКВЫ

1 2 3

Установка Системы ОднаКасса 

для продажи обратных билетов

Обучение персонала

1-2 

недели

Подписание 

субагентского и ИТО 

договоров

~1

неделя
старт …

Старт продаж 

обратных 

билетов Поддержка Системы, 

персонала АВ

* Срок зависит от количества АВ/АС 

предприятия



Варианты установки Системы для продажи обратных 

билетов в кассах АВ

1 вариант 2 вариант
выделенная касса с использованием 

отдельной ККМ для продажи обратных 

билетов

без использования отдельной ККМ 

для продажи обратных билетов

 Выделяется отдельная Касса для продажи обратных 

билетов 

 Выделенная Касса может продавать только билеты 

«обратно» - устанавливается одно рабочее место с 

Системой ОднаКасса

 Выделенная Касса может продавать билеты «туда-

обратно» - устанавливается два рабочих места:

- текущее Система для продажи билетов «туда»;

- Система ОднаКасса для продажи билетов «обратно», 

второе рабочее место оснащается отдельной ККМ  

 Обратные билеты могут продаваться, как в отдельном 

кассовом окне, так и во всех Кассах

 Система продажи обратных билетов устанавливается на 

рабочее место Кассира вторым окном (две Системы на 

одном рабочем месте) 

 Технология продаж:

- обратный билет продаётся из Системы ОднаКасса без 

фискальной части и распечатывается на принтере (формат 

А4/А5) 

- фискальный чек проводиться в основной Системе 

продажи билетов, как дополнительная услуга, равная 

стоимости обратного билета
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