
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 



 

 
ООО «Сервис 007» предоставляет полный перечень услуг в сфере организации деловых поездок (MICE-

туризм) как на территории Российской Федерации, так и за рубежом: 

 бронирование и оформление авиабилетов на рейсы российских и зарубежных авиакомпаний; 

 оформление железнодорожных проездных документов во внутреннем и международном сообщениях; 

 организация VIP обслуживания в аэропортах, а также услуг по ускоренному прохождению паспортного 

контроля в аэропортах (FAST TRACK); 

 бронирование и размещение в гостиницах на территории России, стран СНГ и за рубежом; 

 аренда автотранспорта и организация трансферов на территории России, стран СНГ и за рубежом; 

 организация чартерных авиарейсов, фрахтование самолетов бизнес класса; 

 организация групповых и индивидуальных туров; 

 содействие в оформлении виз; 

 страхование жизни, здоровья, багажа; 

 организация профильных мероприятий: конференций, семинаров, выставок, деловых встреч и т.п.; 

 продажа билетов на паромы по Европе; 

 продажа автобусных билетов по Европе; 

 предоставление услуг переводчика; 

 бесплатная доставка билетов и документов; 

 иные услуги. 

Аккредитованные офисы продаж ООО «Сервис 007» расположены в Москве и Санкт-Петербурге. 

Обслуживание заказчиков в офисах компании  осуществляется круглосуточно без обеда и выходных (24 часа в сутки, 

7 дней в неделю).  

Высокий уровень качества предоставляемых услуг обеспечивается современной материально-технической 



базой, а также высокой квалификацией персонала ООО «Сервис 007». Долгосрочное плодотворное сотрудничество и 

наличие соглашений с крупнейшими компаниями в сфере организации деловых поездок, воздушных и наземных 

перевозок позволяет ООО «Сервис 007» предлагать заказчику наиболее низкую стоимость заказа. 

Крупным заказчикам в ООО «Сервис 007» предоставляется приоритетное обслуживание с выделением 

персонального менеджера-куратора и отдельного номера телефона для связи. Осуществляется бесплатная доставка 

документов в офис заказчика. По желанию заказчика непосредственно на его территории может быть организован 

имплант-офис.   

Помимо прочего ООО «Сервис 007» бесплатно предоставляет следующие услуги:  

 содействие в оформлении командировочных документов; 

 предоставление ежемесячных и ежеквартальных отчетов и статистических данных по поездкам 

сотрудников для осуществления контроля над объемами денежных средств;  

 разработка рекомендаций по наиболее оптимальному расходованию средств и организации рабочего 

времени сотрудников в период командировок; 

 постоянный анализ тревел-политики компании исходя из структуры предоставляемых услуг; 

 возможность предоставления круглосуточного использования функции автоматического оформления 

авиабилетов, железнодорожных билетов, бронирования гостиничных номеров на online ресурсе;  

 online доступ в личный кабинет для проверки бухгалтерских документов до их фактического выставления, 

также предоставляется бесплатная услуга по оповещению о возникновении нестандартной ситуации, не позволяющей 

воспользоваться заказанной услугой (задержка, отмена рейса, возникновение опасной ситуации и пр.). 

В случае отсутствия возможности осуществления бронирования услуг со стороны перевозчика или поставщика в 

соответствии с запросом клиента, менеджеры ООО «Сервис 007» всегда предлагают альтернативные варианты, а 

также при необходимости оказывают содействие в доведении претензий клиентов, вытекающих из договоров 

перевозки, до перевозчика. ООО «Сервис 007» гарантирует качество услуг на всех этапах их оказания. 



 

ООО «Сервис 007» является аккредитованным членом Международной ассоциации воздушного транспорта 

(IATA) в качестве агентства по продаже авиабилетов. 

 

ООО «Сервис 007» аккредитовано ЗАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП). В настоящее время 

ООО «Сервис 007» имеет свыше 100 агентских соглашений с российскими и зарубежными авиаперевозчиками. 

Сотрудничество ООО «Сервис 007» с авиакомпаниями отмечено дипломами и благодарственными письмами. 

 

В ООО «Сервис 007» ведется постоянный мониторинг объемов перевозок, осуществляемых заказчиком, что 

позволяет выявлять приоритетные для заказчика направления и авиакомпании. При накоплении некоторого 

количества статистических данных о заказчике и наличии возможности со стороны авиаперевозчика 

ООО «Сервис 007» обеспечивает заключение трехстороннего договора. 

ООО «Сервис 007» предоставляет широкий спектр услуг в сфере бизнес-авиации, в частности оказывает услуги 

по организации чартерных VIP-авиаперевозок. Наличие соглашений с большинством российских и зарубежных 

аэропортов позволяет ООО «Сервис 007» обеспечивать заказчику обслуживание в Залах официальных лиц и 

делегаций, а также VIP-залах.  

 

Для минимизации стоимости билетов в регулярном авиасообщении оформление авиационных билетов в 

ООО «Сервис 007» осуществляется через любую из основных систем бронирования:  

 «Amadeus»,  

 «Galileo», 

 «Sabre»,  

 «Сирена-Трэвел», 

 «Gabriel».  



При наличии технической возможности со стороны авиаперевозчика билеты оформляются в бумажном или 

электронном виде в зависимости от желания заказчика. ООО «Сервис 007» гарантирует продажу авиабилетов по 

официальной цене перевозчика и в соответствии с его правилами и тарифами. 

 

В настоящее время в штате ООО «Сервис 007» работают более 30 кассиров по бронированию авиационных 

билетов. Все кассиры имеют высокий уровень квалификации, что подтверждается соответствующими дипломами и 

сертификатами. Высокий уровень квалификации авиационных кассиров позволяет обеспечивать заказчику 

оформление оптимального с точки зрения правил обмена и возврата авиабилетов, а также штрафных санкций за 

совершение таких операций билета. 

 

Для оперативного получения информации о расписании рейсов, наличии мест и их стоимости, а также для 

предварительного бронирования авиабилетов, заказчику бесплатно предоставляется возможность использования 

функции автоматического бронирования авиабилетов на веб-сайте. Согласно действующим правилам авиакомпаний, 

в ряде случаев возможно предварительное бронирование мест на выполняемые ими рейсы с установлением «тайм-

лимита» (времени, в течение которого данное бронирование действительно). 

 

Помимо прочего ООО «Сервис 007» бесплатно оказывает услуги по бронированию авиабилетов, 

предоставлению информации о наличии специальных предложений от авиакомпаний, а также резервированию 

определенного места в салоне самолета и заказу индивидуального питания (при наличии технической возможности со 

стороны авиаперевозчика).  

 

 

 

 

 



В настоящее время ООО «Сервис 007» имеет прямые соглашения со следующими российскими и зарубежными 

авиаперевозчиками, но не ограничиваясь ими: 
 

1 . Аэрофлот 28 . Austrian Airlines 55 . Hainan Airlines 82 . Yemenia Airways 

2 . Сибирь 29 . Air Berlin 56 . Thai Airways 83 . Royal Brunei 

3 . Нордавиа 30 . Japan Airlines 57 . Air Tahiti 84 . Kuban Airlines 

4 . Ural Airlines  31 . Air Baltic 58 . Israir Airlines 85 . Arkia 

5 . Czech Airlines 32 . Tap Portugal 59 . Lan 86 . Ukrain International  

6 . SWISS 33 . BMI 60 . Etihad Airlines 87 . Atlantic Airways 

7 . Delta 34 . South Africa 61 . Air Europa 88 . Nouvelair 

8 . LOT 35 . Air Mauritius 62 . Jat Airways 89 . Aegean Airlines 

9 . Turkish Airlines 36 . Air Namibia 63 . Emirates 90 . Hong Kong Airlines  

10 . China Southern 37 . Air Seychelles 64 . Montenegro 91 . Air Moldova 

11 . Finnair 38 . Cathay Pacific 65 . Sata International 92 . Georgian Airways 

12 . Lufthansa 39 . China Airlines 66 . Croatia Airlines 93 . Five Fourty 

13 . Air Pacific 40 . Singapore Airlines 67 . Sri Lanka 94 . Cyprus Airways  

14 . British Airways 41 . Brussels Airlines 68 . Korean Air 95 . Garuda Indonesia 

15 . El Al 42 . Virgin Atlantic 69 . Belavia 96 . Royal Jordanian 

16 . Air France 43 . Adria Airways 70 . Oman Air 97 . Meridiana 

17 . Hahnair 44 . Aeromexico 71 . Ethiopian 98 . Tunisair 

18 . Condor 45 . Qatar 72 . Air Astana 99  Olympic Air 

19 . Air Malta 46 . China Eastern 73 . Mongolian Airlines 100  Aerolineas Argentinas 

20 . Bulgaria Air 47 . Aigle Azur 74 . American Airlines 101  Air Caraibes 

21 . Egypt Air 48 . Estonian Air 75 . Air China 102  Flexflight 

22 . Iberia 49 . Flybaboo 76 . Air Madagaskar 103  Kenia airways ltd 

23 . United Airlines 50 . Heli Air Monaco 77 . Vim Airlines 104  Miat Mongolian Airlines 

24 . SAS 51 . Iceland Air 78 . Bangkok Airways  

          И другие... 
25 . Alitalia 52 . Sandor 79 . Uzbekistan Airways  

26 . KLM 53 . Tam Linhas 80 . Azerbaijan Airlines 

27 . Vietnam Airlines 54 . Royal Air Marocco 81 . Якутия 



 

ООО «Сервис 007» оказывает услуги по оформлению и возврату железнодорожных билетов во 

внутрироссийском и международном сообщении на бумажных бланках на основании соглашения с 

ОАО «Федеральная пассажирская компания» (РЖД), и услуги по оформлению электронных железнодорожных 

билетов на основании договора с ООО «Универсальная финансовая система» (УФС).  

Также ООО «Сервис 007» имеет соглашения с Финскими железными дорогами «VR», Европейскими железными 

дорогами «Rail Europe» и железнодорожным оператором Германии «Deutsche Bahn». Наличие прямых договоров с 

поставщиками позволяет предлагать услуги по оформлению билетов по эксклюзивной цене. ООО «Сервис 007» 

гарантирует продажу железнодорожных билетов по официальной цене перевозчика и в соответствии с его правилами 

и тарифами. 

Наличие прямых договоров со всеми ведущими поставщиками услуг по перевозке пассажиров на 

железнодорожном транспорте как по России, так и за рубежом, позволяет избежать дополнительных сборов 

посредников и по желанию заказчика (при наличии технической возможности) оформить как бумажные, так и 

электронные билеты. 

В штате ООО «Сервис 007» работают более 30 железнодорожных билетных кассиров. Уровень квалификации 

сотрудников подтверждается профессиональными свидетельствами и удостоверениями. Высокий уровень 

квалификации кассиров гарантирует оперативное оформление железнодорожных билетов по оптимальному тарифу с 

учетом всех скидок, предоставляемых на железнодорожном транспорте.  

Для оперативного получения информации о расписании поездов, наличии мест и их стоимости заказчику 

бесплатно предоставляется возможность использования функции автоматического заказа железнодорожных билетов 

на веб-сайте. Помимо прочего ООО «Сервис 007» предоставляет услуги по заказу специального обслуживания в 

Залах официальных лиц и делегаций на вокзалах, а также обеспечивает бесплатное консультирование 

заказчиков по вопросам расписания поездов, классов обслуживания, правил железнодорожных перевозок.  



 

ООО «Сервис 007» оказывает полный перечень услуг в сфере организации деловых поездок (MICE-

туризм) как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.  

ООО «Сервис 007» внесено в Единый федеральный реестр туроператоров под реестровым номером 

туроператора ТМЗ 013961. Гражданская ответственность ООО «Сервис 007» застрахована в размере 30,5 млн. руб. 

ООО «Сервис 007» оказывает услуги по бронированию номеров в гостиницах как в Российской Федерации, так и 

за рубежом. Наличие прямых договоров с отелями и гостиничными сетями, с российскими туроператорами-

партнерами, с зарубежными компаниями, работающими в сфере въездного туризма, а также аккредитация 

Международной ассоциации воздушного транспорта позволяет бронировать номера в гостиницах по наиболее 

привлекательным для заказчика ценам. ООО «Сервис 007» оказывает услуги бронирования гостиниц в России и за 

рубежом с предоставлением специальных тарифов и гарантированного блока мест.  

В области автотранспортного обеспечения для осуществления трансферов, развоза на места командирования 

сотрудников заказчика и доставки грузов ООО «Сервис 007» сотрудничает с большим количеством транспортных 

компаний и партнерами, оказывающими услуги принимающей стороны. ООО «Сервис 007» обеспечивает заказчику 

возможность организации трансферов любого уровня обслуживания: от эконом до представительского и VIP-

класса с информированием пассажира о прибытии автомобиля по телефону через SMS-уведомление.  

ООО «Сервис 007» обеспечивает предоставление заказчикам услуг страхования во время пребывания за 

границей. 

Сотрудники ООО «Сервис 007», осуществляющие организацию наземного обслуживания имеют большой опыт и 

квалификацию в данной области, владеют несколькими иностранными языками. 

Помимо прочего ООО «Сервис 007» предоставляет: 

 услуги визовой поддержки; 

 содействие в оформлении заграничных паспортов; 



 помощь в разработке оптимальных трансферных маршрутов; 

 услуги организации экскурсионных и культурных программ, банкетов, торжеств, выставок, предоставления 

услуг гида-переводчика и т.п. 

 Менеджеры ООО «Сервис 007» осуществляют бесплатную круглосуточную информационно-

консультационную поддержку заказчиков по любым вопросам в сфере туризма.  

ООО «Сервис 007» имеет доступ к следующим системам бронирования гостиничных номеров и трансферов:  

 

 «Amadeus»; 

 «Сирена-Трэвел»; 

 «Galileo»; 

 «Sabre»; 

 «Gabriel»; 

 «Экспресс-3»;  

 «УФС»; 

 «Rail Europe»; 

 «СИТИ ТРЭВЕЛ»; 

 «A&А»; 

 «Bedsoline»; 

 «Хотелбук»; 

 «Cbooking»; 

 «GTA». 

 

 



 

ООО «Сервис 007» было основано в 2000 году и уже более 16 лет работает в сфере оказания услуг. Услуги по 

оформлению железнодорожных билетов предоставляются ООО «Сервис 007» с 2004 года. В качестве агентства по 

бронированию и оформлению авиабилетов ООО «Сервис 007» работает с 2005 года. С 2008 года компания начала 

предоставлять услуги по бронированию отелей, а также транспортному обслуживанию (автомобильные, автобусные и 

паромные перевозки).  

Среди корпоративных клиентов ООО «Сервис 007» более чем 700 организаций. В их числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для осуществления круглосуточной работы ООО «Сервис 007» располагает необходимым программно-

аппаратным комплексом, а также высококвалифицированным персоналом. 

Все оборудование обеспечено системами кондиционирования и бесперебойного питания. Программное 

обеспечение, используемое в ООО «Сервис 007», является лицензионным. В компании внедрена система резервного 

копирования на внешние носители, что гарантирует полное восстановление информации в случае возникновения 

аварийных ситуаций. 

В ООО «Сервис 007» применяется система оценки персонала, позволяющая на регулярной основе проводить 

мероприятия по повышению квалификации и ежегодной переаттестации сотрудников. 

Безопасность хранения персональных данных клиентов достигается комплексом организационно-технических, 

административных и иных мер. В частности, вся локальная сеть ООО «Сервис 007» закрыта от проникновения из 

глобальной сети сетевым экраном, что исключает несанкционированный доступ к данным не только внешних 

пользователей, но и сотрудников компании. 

В локальной сети ООО «Сервис 007» внедрена система защиты от несанкционированного копирования 

DEVLOCK, что исключает возможность переноса данных на внешние носители, а также проводится выборочная 

плюстрация всех исходящих электронных почтовых сообщений. Телефонные переговоры операторов с клиентами и 

внутри компании записываются и выборочно прослушиваются службой безопасности        ООО «Сервис 007». 

Информация на бумажных носителях хранится в несгораемых шкафах в опечатываемых помещениях, 

оборудованных всеми видами сигнализаций. Уничтожение важных документов осуществляется уполномоченными 

сотрудниками, после получения соответствующей визы руководства ООО «Сервис 007». 

Конфиденциальность данных, передаваемых третьим лицам в целях исполнения обязательств, гарантируется 

условиями договоров и дополнительных соглашений к ним. 



 



 



 

 


