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АО «Национальные туристические технологии» заключило очередные Соглашения 

с крупными туроператорами 

06.12.2019  

Пресс-релиз 

 

Акционерное общество «Национальные туристические технологии», оператор 

единой информационной системы электронных путевок, заключило Соглашения с 

ООО «Пегас Туристик», ООО «Анекс Туризм», ООО «Компания Спейс Тревел» и 

ООО «Веди Групп» о сотрудничестве в интеграции единой информационной системы 

электронных путевок с информационной системой туроператора.  

Соглашения содержат аналогичные условия, что и подписанное 3 декабря с ООО 

«Туроператор БГ», направлены на отработку технологического взаимодействия 

туроператоров с оператором единой информационной системы электронных путевок. 

Для АО «Национальные туристические технологии» важно сотрудничество с 

туроператорами с самой ранней стадии работы с Системой. Туроператоры, с которыми 

заключаются Соглашения, используют как собственное программное обеспечение, так и 

крупных разработчиков софта. Обеспечение репрезентативности создаст условия для 

комфортной интеграции информационных систем как указанных, так и иных 

туроператоров с Системой. 

По мнению генерального директора ООО «Пегас Туристик» Анны Подгорной «Это 

хороший знак, что АО «Национальные туристические технологии» готово на открытый 

диалог с турбизнесом, прислушивается к нашему мнению и совместными усилиями 

доработать и модернизировать, полезную для наведения порядка на рынке, защиты от 

недобросовестной конкуренции и прав туристов, Систему». 

«Сегодня вопрос запуска Системы электронной путевки стал самым громким и 

обсуждаемым на рынке. Мы считаем, что успех каждого конкретного бизнеса напрямую 

зависит от стабильности и прозрачности отрасли, поэтому готовы делиться своими 

наработками и профессиональными знаниями для создания технологичной, комфортной и 

доступной системы» - заявила Яна Муромова, заместитель генерального директора 

«Анекс Туризм». 

 

Генеральный директор ООО «Компания Спейс Тревел» Артур Мурадян отметил: 

«Space Travel рад оказаться в числе туроператоров, которые будут тестировать единую 

информационную систему электронных путёвок. Доработка и успешное внедрение 

системы в масштабах российского туристического рынка, на мой взгляд, является 

важным и необходимым шагом в развитии отрасли. Отмечу, что поскольку Space Travel 

является туроператором в сегменте премиальных путешествий, то сохранение 

конфиденциальности условий поездок наших туристов остаётся одним из важнейших 

приоритетов Компании. Совместно с разработчиками системы мы сделаем все, чтобы 

конституционные права наших клиентов на неприкосновенность частной жизни и защиту 
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персональных данных не были нарушены в связи с введением электронной путевки. Если 

ранее Ростуризмом разработка Системы велась без учета мнения участников 

туристического рынка, технологических особенностей их деятельности, то в данном 

случае мы видим открытость и готовность АО «Национальные туристические 

технологии», оператора Системы, к плодотворному сотрудничеству». 

Генеральный директор ООО «Веди Групп» Ирина Карева заявила: «Мы понимаем, 

что внедрение электронной путёвки - вопрос решенный и дело скорого времени,  и для 

нашей компании очень важно  пройти этот путь, участвовать в обсуждении  возможных 

доработок существующих вариантов, а также подготовить свою платформу для работы 

в новых условиях». 

 

Пресс-служба Акционерного общества «Национальные туристические технологии» 

 Т: +7 (916) 872 – 55 - 60 | Москва, Дмитровское шоссе, д. 85 | www.aontt.ru 


