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Эффективная организация 

 деловых поездок/ онлайн 2018 

Победитель Премии Buying Business Travel Awards 2017 в категории - «Лучшее агентство 
с оборотом до 3 млрд» 



Система бронирования он-лайн .  
Основные преимущества клиенту. 

- Сокращение операционных затрат и повышение 
производительности труда. 
 

- Гарантия получения минимальных тарифов, полная 
прозрачность ценообразования. 
 

- Автоматизация процессов подбора, бронирования 
и оформления услуг. 
 
- Эффективное управление заказами. 
 
 
 
 



Основной интерфейс 

 



Авиабилеты  

 Бронирование простых и сложных маршрутов до 5 
сегментов 

 Оформление групп до 4-х человек одним заказом 

 Функция контроля стоимости 

 Возможность отправки выбранных рейсов  на 
электронную почту 

 Учет тревел-политики компании 

 Поиск по минимальной стоимости или по расписанию 

 Удобный фильтр по поиску рейсов 

 Применение  трехсторонних соглашений 

 Фиксация минимальной и максимальной стоимости на 
момент бронирования 

 Шаблон поездок  

 Учет мильных карт 

 Наличие системы автоматической проверки на 
дубликаты брони/билетов 

 



Авиабилеты 

 



Варианты перелета 

 



 Ж/д билеты  

 Оформление электронных ж/д билетов 
 Выбор мест и электронная регистрация 
 Учет тревел-политики компании 
 Дополнительный сервис (выбор класса обслуживания) 
 Инструкция по правилам и тарифам 
 Возможность онлайн возврата билетов 
 Учет бонусных карт РЖД 
 Возможность оформления 4-х билетов в 1 заказе 
 Наличие системы автоматической проверки дубликатов 

билетов  
 
 



Ж/д билеты  



Поиск ж/д билетов  



Отели 

 Большой выбор вариантов размещения  

 Выбор лучшей цены 

 Учет тревел-политики компании 

 Информация о штрафах и отменах 

 Ранний и поздний заезд, питание 

 Автоматическое оформление ваучера 

 Рейтинг отелей по Trip Advisor 

 Возможность загрузки отелей по трехсторонним 
соглашениям 

 Поиск отеля в заданном радиусе от указанного адреса 

 

 



Отели. Поиск 

 



Отели. Поиск 



Другие заказы 

 Оформление прочих услуг с помощью агента 

 Заявка формируется на основании текстового обращения 

 Контроль сроков обработки заказа 

 



Фильтр заказов 

 
 Удобный поиск заказов по заданным параметрам: 
- по номерам заказа 
- по номеру брони 
- по дате поездки 
- по дате создания заказа  
- по пользователю 
- по пассажиру 
- по статусу обработки заказа 
- по типу услуги 
- сортировка заказов на «Мои» и «Моих коллег»  
 Возможность индивидуальной настройки фильтров и 

создания шаблонов 



  Фильтр заказов 

 



Контроль тревел-политики  
онлайн системой  

1. Автоматический учет установленных лимитов, классов 
обслуживания и прочих ограничений 

2. Возможность настройки по типам услуг: 

•        авиа, ж/д, гостиницы 

• 3. Многоуровневая привязка и наследования политик: 

- К персоне 

- К подразделению 

- К организации 

- К группе компаний 

• 4. Фиксирует причины нарушения тревел-политики и 
рассчитывает % отклонения (по авиа) 

• 5. Учет структурных кодов 

• 6. Создание бюджетных кодов 

• 7. Простая и сложная авторизация 

 



Контроль тревел-политики  
онлайн системой  



Авторизация заказов 



Автоматический контроль   
стоимости билетов 

•  Функция контроля 
стоимости брони, с 

возможным 
автоматическим 

переоформлением по более 
дешевому тарифу. 



Календарь поездок 

 

 

 

 

 

 

Календарь поездок показывает текущие и предполагаемые 
поездки сотрудников на ближайшие 30 дней. Также доступна 
история поездок за период.  



Контактные данные 

• +7 (495) 517-42-42 

 

 
 

Алексеев Богдан 
Шагвалеев Ринат 

alekseev@uniglobealavia.ru 
shagvaleev@uniglobealavia.ru 
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