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РАЗРАБОТКА
СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
ИНТЕРНЕТ-ЭКВАИРИНГ
ПОРТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

О КОМПАНИИ
«ОНЭЛИЯ» - ИННОВАЦИОННАЯ ИТ-КОМПАНИЯ НА РЫНКЕ
БОЛЕЕ 18 ЛЕТ
Мы пропагандируем инновации, создаем и внедряем
умные платформы и технологии для эффективной
работы и развития государства и бизнеса,
рационального расходования ресурсов, сбережения и
повышения благосостояния компаний и граждан.
Компетенции компании - полный цикл разработки программного
обеспечения: анализ и подготовка технических и бизнес
требований, тестирование и внедрение продуктов, их
сопровождение и поддержка.
В портфеле компании уникальные продукты и сервисы:
•

ИС «Конструктор мультимодальных поездок», позволяющая по
запросам пользователей формировать маршрут «от двери до
двери» с использованием всех доступных видов транспорта, не
имеет аналогов на рынке РФ

•

B2B платформа для агентского бизнеса в транспортнотуристической сфере

•

Сервис интернет-эквайринга: ООО «ОНЭЛИЯ» является одним
из крупнейших провайдеров в России

О КОМПАНИИ
Более 18 лет на рынке

Собственный штат высококвалифицированных разработчиков

90+ клиентов и значимых партнеров

Решение ключевых проектов государственного масштаба
Собственные ресурсы, пакет лицензий для обеспечения всех
циклов производственных задач

БИЗНЕС-СХЕМА и ФУНКЦИОНАЛ КОМПАНИИ ОНЭЛИЯ
B2C
РЖД
(+пригород)

ИТ-разработка

TICKET.RZD.RU

Аэроэкспресс

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Авиация

ИНТЕГРАТОР

Иностранные
ЖД

Конструктор
МультиМодальных
Поездок (КММП)

Эксклюзивные права
наполнять сайт
дополнительным
трэвел-контентом

B2B
Web-интерфейс
кассира

Эксклюзивное право
подключения В2В
продаж РЖД

Tutu.ru

Автобусы
Страхование

ПЛАТЕЖНЫЕ
РЕШЕНИЯ

API

OneTwo
TRIP

Yandex. Путешествия
ТЕЛЕТРЕЙН

Випсервис

TICKET.RZD.RU – комплексная услуга построения составных интермодальных
маршрутов и продажа билетов и дополнительных сервисов на все виды транспорта
Адаптивный пользовательский интерфейс для любых
устройств с сохранением полной функциональности
/Мобильная версия портала

Возможность индивидуальных настроек
по предпочтениям клиента (визуальные
и текстовые настройки)

Технологичность – продажа
билетов из нескольких систем
бронирования, мультимодальные
маршруты, билеты «от двери до
двери» в одном заказе

Безопасность персональных данных и функция
сохранения информации для покупки по нескольким
пассажирам - маршруты, документы, транспортные и
карты лояльности
Гибкие настройки выдачи информации,
простота и безопасность оплаты,
встроенный мультибанковский
платежный шлюз
Современное решение
разработано на основе
системного ПО с открытым кодом
с широкими возможностями для
масштабирования

НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ДИСТРИБУТИВНАЯ СИСТЕМА
Уникальность
В настоящее время в РФ не существует единой дистрибутивной системы
пассажирского транспорта. Граждане РФ не имеют единого источника
информации и возможности сравнить, выбрать и забронировать маршрут по
своей стране в «одном окне». .
Универсальность
Создание единой мультимодальной системы дистрибуции в
России для всего пассажирского транспорта (железнодорожного,
авиационного, автобусного, водного)
Для В2B и В2С
Объединение всех видов транспорта и сопутствующих услуг
предоставит пользователям – физическим лицам и
профессиональным участникам рынка – возможность быстро
и рационально спланировать поездку и приобрести билеты,
а перевозчикам - эффективно и с низкими затратами
привлечь загрузку нас свои рейсы
Федеральное значение
Интегрируется с ЕГИС ОТБ и цифровой платформой
Минтранса, и станет инструментом реализации национальных
интересов и национальных проектов РФ
Функциональность
Расширенный функционал по сравнению с имеющимися у авиаперевозчиков
дистрибутивными системами

НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ДИСТРИБУТИВНАЯ СИСТЕМА
Старт НМДС – 2020 г.

ПЕРЕВОЗЧИКИ

ВИТРИНЫ

Сайт РЖД
Сайты авиакомпаний
Внесено в единый
реестр
Российского ПО
ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ И СЕРВИСОВ
§

Гостиницы

§ Концертные залы

§

Рестораны

§ Парковки

§

Театры

§ Трансферы

Соответствует ФЗ-152
«О персональных
данных»

Сайт НМДС
Мобильное приложение

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
§ Поисковые системы
§ Он-лайн агентства
§ Консьерж-сервисы
§ Агрегаторы трэвел-контента

§

Стадионы

§ Попутчик.Еда

§ Бизнес-трэвел агентства

§

Такси

§ Банки

§ Прямые клиенты
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