
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ -  

ЭТО НАШ МИР 



СИСТЕМА ОНЛАЙН 

БРОНИРОВАНИЯ 
Эффективная организация 

деловых поездок 



Основные преимущества для Клиента 
  

 Доступность 24/7 – нужен только интернет. 

 Надежная защита персональных данных (сертификат ФСТЭК). 

 Единое окно заказа всех услуг (Авиа и Ж/Д билеты, 

Аэроэкспресс,  Проживание, Трансферы, Страховки, Визы и др.).  

 Настройка трэвел политики (лимиты, бюджетные коды, центры 

затрат, грейды).  

 Авторизация командировок. 

 Широкий выбор фильтров при подборе услуг. 

 Логика настройки системы – выдача минимальных тарифов. 

 Контроль расходов на деловые поездки (упущенная экономия). 

 Отчетность. 

 Оптимизация рабочего времени на оформление командировок. 

 Командировочные документы по шаблону Клиента. 

 Мобильная версия. 

 Возможность интеграции с ERP Клиента. 

 Автоматическая проверка дублей командировок по датам и 

данным ЛК. 



    Главная страница 
Возможность кастомизации 



Авиабилеты 



Авиабилеты 

 Бронирование простых и сложных маршрутов до 5 сегментов. 

 Оформление до 4-х человек одним заказом. 

 Возможность выбора семейства тарифов. 

 Правила применения тарифов (в т.ч. на русском языке). 

 Автоматический контроль уменьшения стоимости заказа. 

 Возможность отправки выбранных рейсов  на электронную почту. 

 Применение 2-х и 3-сторонних соглашений. 

 Фиксация минимальной стоимости на момент бронирования (отчет об 

упущенной экономии). 

 Внесение мильных карт. 

 

 



    Поиск авиабилетов  



Ж/Д билеты 



Ж/Д билеты 

 Выбор места и электронная регистрация. 

 Правила применения тарифа. 

 Возможность онлайн возврата билетов. 

 Внесение бонусных карт РЖД. 

 Возможность оформления до 4-х билетов в 1 заказе. 



Поиск Ж/Д билетов 



Проживание  



   Проживание. 
 Выбор вариантов из нескольких систем бронирования = 

лучшая цена. 

 Информация об условиях аннуляции и штрафных 

санкциях. 

 Возможность выбора раннего/позднего заезда, питания. 

 Автоматическое оформление ваучера. 

 Рейтинг отелей по Trip Advisor. 

 Создание собственного корпоративного рейтинга. 

 Возможность загрузки отелей по 2-х и 3-сторонним 

соглашениям. 

 Поиск отеля в заданном радиусе от указанного адреса. 

 Выдача вариантов с учетом приоритетных отелей 

Клиента. 



Подбор отелей 



Аэроэкспресс 



Другие услуги 

 Оформление прочих услуг (визы,  

трансферы) с помощью агента. 

 Используется в случае заказа 

нестандартных услуг по авиа, ж/д, 

проживанию. 

 Ведение дискуссии с агентом/ 

сотрудником Клиента. 

 Заказ попадает в общую статистику. 



Работа с готовыми заказами 

 Удобный поиск заказов и командировок по заданным 

параметрам. 

 Сортировка заказов на «Мои» и «Моих коллег». 

 Возможность ведения письменной дискуссии в заказе 

с агентом, а также по одному/нескольким заказам в 

командировке с одним или несколькими 

сотрудниками. 



Контроль Трэвел - политики 
1. Автоматический учет лимитов Компании по стоимости, классам  

обслуживания, направлениям, дням недели. 

3. Многоуровневая привязка трэвел-политики к персоне, подразделению,  

организации, группе компаний. 

4. Фиксация причин нарушения тревел-политики. 

5. Импорт/экспорт бюджетных/персональных кодов. 

 



Схема авторизации 

Нарушена      
тревел-политика 

Необходима 
авторизация 

Авторизация заказа происходит 
автоматически, либо ответственным 

сотрудником 

Сотрудник создает заказ 

Оформление услуг (получение билетов, 
ваучера и счета) 

Ответственный сотрудник первого 
уровня проводит авторизацию 

Ответственный сотрудник второго 
уровня проводит авторизацию 

ДА 

ДА 

НЕТ 

НЕТ 

Сотрудник получает проездные 
документы, счет 



Календарь поездок 
Календарь поездок показывает текущие и предполагаемые поездки 

сотрудника в текущем месяце. Также доступна история поездок за 

предыдущие месяцы.  Глубина истории поездок – 1 год. 



Отчетность 



Мобильная версия 


