
ALLIANCE AVIA 
 

СИСТЕМА ОНЛАЙН 

БРОНИРОВАНИЯ 
Эффективная организация 

деловых поездок 

 

 



 Основные преимущества 

2 

 

 Доступность 24/7, нужен только интернет 
 
 Единое окно заказа услуг, удобный 

интерфейс 
 

 Надежная защита персональных данных 
 

 Настройка тревел политики (лимиты, 
бюджетные коды, центры затрат, грейды) 

 
 Авторизация командировок 

 
 Контроль расходов на деловые поездки 

(упущенная экономия) 
 

 Командировочные документы по 
шаблону Клиента и авансовый отчет 

 
 Отчетность 

 

 

 Оптимизация рабочего времени на 

оформление командировок 

 

 Индивидуальные доработки 
 

 Интеграция с ERP- системами Клиента 
 

 Мобильная версия 
 

 Гибкая настройка видимости на персоны 
и заказы 

 

 Логика настройки системы – выдача 

минимальных тарифов 

 

 Оформление ж/д билетов без 

ограничения по количеству 



 Контроль тревел-политики 
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 Для авиа: настройка тревел-политики с 

привязкой к стыковкам, номерам рейсов, 

времени вылета, запрещенным/разрешенным 

городам, типам перелета и воздушных судов, 

тарифам 

 

 Для гостиниц: настройка тревел-политики с 

привязкой к количеству дней до заезда, 

запрещенным гостиницам, звездности по 

направлениям, продолжительности 

проживания, корпоративным отелям, питанию 

и раннему заезду/позднему выезду 

 

 Для жд: настройка тревел-политики с 

привязкой к разрешенным типам поездов и 

вагонов, минимально допустимому числу 

дней до поездки, продолжительности 

поездки, вариантам с питанием/без, 

допустимому количеству мест на пассажира 

 

 Многоуровневая привязка тревел-политики к 

персоне и подразделению 

 Выбор причин нарушения тревел-политики 

 Отображение нарушения тревел-политики в 

письме-запросе авторизации 

 

 



 Контроль тревел-политики 
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 Многоуровневая привязка тревел-

политики к персоне и подразделению 

 Выбор причин нарушения тревел-политики 

 Отображение нарушения тревел-политики 

в письме-запросе авторизации 

 

 Для гостиниц: настройка тревел-политики 

с привязкой к количеству дней до заезда, 

запрещенным гостиницам, звездности по 

направлениям, продолжительности 

проживания, корпоративным отелям, 

питанию и раннему заезду/позднему выезду 

 

 Для авиа: настройка тревел-политики с 

привязкой к стыковкам, номерам рейсов, 

времени вылета, запрещенным/ 

разрешенным городам, типам перелета и 

воздушных судов, тарифам 

 

 Для жд: настройка тревел-политики с 

привязкой к разрешенным типам поездов и 

вагонов, минимально допустимому числу 

дней до поездки, продолжительности 

поездки, вариантам с питанием/без, 

допустимому количеству мест на пассажира 

 



 Календарь поездок 
 
 

 Календарь поездок показывает текущие и предполагаемые поездки сотрудника 

 Также доступна история поездок за предыдущие месяцы 

 Глубина истории поездок – 1 год 

 

 

 

5 



 Календарь поездок показывает 

текущие и предполагаемые 
поездки сотрудника 

 

  Доступна история поездок 

за предыдущие месяцы 

 

 

 

 Глубина истории поездок – 

1 год 

 

 

 Календарь поездок 
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Главная страница 
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Авиабилеты 
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• Широкая линейка фильтров 
 

• Календарь минимальных цен 
 

• Расписание рейсов 
 

• Расчет сложных маршрутов (до 5 сегментов) 
 
• Правила применения тарифов  

 
• Автоматический контроль наличия более дешевого варианта 

перелета 
 

• Отправка выбранных рейсов на электронную почту 
 

• Определение и сохранение минимального предложенного тарифа 
(отчет об упущенной выгоде) 
 

• Автоматическая выписка билетов 
 

• Применение карты корпоративного клиента, 3Д, NDC S7 
 

• Чат для общения с менеджером в режиме онлайн 
 



Поиск авиабилетов 
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Поиск авиабилетов 
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Поиск авиабилетов 
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Поиск авиабилетов 
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Ж/Д билеты 
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• Широкая линейка фильтров 

 

• Поиск по минимальному тарифу и расписанию 

 

• Отправка выбранных вариантов на электронную почту 

 

• Выбор места и электронная регистрация 

 

• Выписка целого купе/нескольких мест на одного 

пассажира 

 

• Оформление и возврат в онлайн режиме 

 

• Применение бонусных карт РЖД 

 

• Чат для общения с менеджером в режиме онлайн 
 

• Бронирование билетов без ограничений в онлайн 
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Поиск ж/д билетов 



Поиск ж/д билетов 
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Проживание 
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• Предложение вариантов проживания от ведущих 

гостиничных интеграторов = лучшая цена 
 

• Настройка приоритетных отелей 
 

• Широкая линейка фильтров 
 

• Рейтинг отелей TripAdvisor 
 

• Поиск отеля метро/достопримечательности, в заданном 
радиусе от указанного адреса 

 
• Доступное для бронирования количество номеров  

 
• Бронирование отелей по прямым корпоративным тарифам 

напрямую в гостинице через личный кабинет  
 

• Условия аннуляции и штрафные санкции 
 

• Выбор раннего/позднего заезда, питания 
 

• Отправка выбранных вариантов на электронную почту 
 

• Автоматическое оформление ваучера 
 

• Чат для общения с менеджером в режиме онлайн 

 
 



Поиск отелей 
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Поиск отелей 
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 Оформление прочих услуг с 

помощью агента (трансферы, 

аренда авто) 

 Используется в качестве заказа 

нестандартных услуг по авиа, 

ж/д, проживанию 

 Возможность общения с 

агентом в режиме онлайн 

 Заказ попадает в общую 

статистику 
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Другие услуги 
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Отчетность 



 Система самостоятельно рассчитает 
суточные и дополнительные 

расходы 
 

 

 Формирование командировочных 
документов и аванса под отчет в 

личном кабинете 
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Аванс под отчет и командировочные документы 
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Интеграция с онлайн системой АЛЬЯНС АВИА 
комплексный подход к решению бизнес-задач Клиента 

• Преимущества реализации:          
обновление и поддержка базы в актуальном 
состоянии. Исключение ручного труда по 
регулярному обновлению списка сотрудников. 
Минимизация возникновения ошибок. 

Автоматизация загрузки данных из системы 
Клиента включает загрузку: 
 

- списков персон 

- списков персонифицированных/ бюджетных кодов 

- информации об авторизующих лицах 

• Преимущества реализации:    
автоматизация работы по формированию 
авансовых отчетов и бухгалтерских проводок 

Автоматическая загрузка данных по заказам: 
 

- выгрузка данных по каждому заказу в систему Клиента 

• Преимущества реализации:          
оптимизация и автоматизация работы 
бухгалтерии 

Автоматизация выгрузки бухгалтерских 
реестров: 
 

- регулярная выгрузка бухгалтерских реестров в формате 
Excel и PDF 
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• Преимущества реализации:                              
при создании командировки сотрудники не тратят 
время на ввод и восстановление пароля 

Технология единого входа Single Sign On –    
сквозная авторизация в онлайн систему 
 

Теперь сотрудникам не нужно помнить логин и пароль  
от своей учетной записи  для входа в онлайн: система 
сама определит сотрудника и авторизует его не только 
на рабочем месте, но и в онлайн системе 

• Преимущества реализации:                 
сотрудники работают в одном окне.    
Информация по командировкам актуализируется 
в системе Клиента 

 

Единое окно для создания командировок 
 

Создание командировки для сотрудников начинается и 
заканчивается в системе Клиента. Процесс «перехода» в 
онлайн систему для бронирования тревел услуг 
происходит из окна системы Клиента и незаметен для 
пользователя 

Интеграция с онлайн системой АЛЬЯНС АВИА 
комплексный подход к решению бизнес-задач Клиента 



Спасибо за Ваше 

время и внимание 

24 

Наша команда остается  

на связи! 

+7 (495) 517- 42- 42  

obt@alavia.ru  

www.alavia.online 

09:00 – 19:00 
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