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Как избавиться от рутины 
при работе с агентами и 
корпорантами



Компания TravelLine

— Прямые онлайн-продажи с гостиничных 
сайтов. Более 1 700 интеграций модуля 
бронирования «TravelLine: Отель».

— Управление каналами продаж. Более 700 
отелей используют «TravelLine: Channel Manager».

— Новинка! «TravelLine: Rate Shopper» —первый 
российский сервис анализа цен конкурентов 
для отелей.

На рынке с 2008 года. Представительства в России, Украине и Беларуси.
130 сотрудников.



Кто бронирует номера на сайте отеля

рядовые интернет-пользователи;1

2

3 VIP-клиенты.

юридические лица (без договора с отелем);

Каждый из этих клиентов может бронировать номера онлайн
напрямую на официальном сайте отеля



Откуда еще поступают брони

корпоративные покупатели;3

4

5 офлайновые агенты (турагенты, туроператоры, TMC);

системы бронирования (IDS/OTA);

6 гости в составе групп (выставки, конференции, турпакеты).

Для таких клиентов действуют договорные цены и скидки



Что важно агентам и 
корпорантам?



Компетентность персонала отеля



Уровень отеля



Удобство работы с отелем в онлайн режиме



Легче всего улучшить 
удобство работы с отелем

Вводим онлайн!



Повышаем точность передачи информации



Создаем и меняем бронь в режиме 
реального времени



Проблемы работы 
с агентами для отелей



Слишком много каналов, из которых 
приходят заявки



Ручная обработка заявок на бронь



Долгий период обработки заявки



Cложный документооборот



Влияние ошибок персонала на бизнес



Необходимость постоянно следить 
за доступностью номеров для агентов



Знакомо, не правда ли?

«А у вас есть с нами договор?»;1

2

3 «А как ваша компания называется? Сейчас узнаю тариф»;

«Пришлите заявку на официальном бланке»;

4 «Вот телефон бухгалтерии, попросите у них счет».

5 «В течение часа пришлем вам подтверждение».



Традиционная модель работы с агентами 
неэффективна



Как упростить работу с 
разными типами агентов 

и с корпорантами?



Бронирование вручную для небольших агентов и корпорантов



Бронирование в личном кабинете



Доступные номера как на ладони!



Бронирование из личного кабинета 
за 2 минуты

Дата заезда

Ваши тарифы

Доступные номера

Итоговая стоимость



Варианты оплаты

Условия оплаты и аннуляции



Документы формируются автоматически



Договорные цены по коду доступа
Удобно для туристических групп
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Возможности сервиса

1

2

3

4

5

Онлайн-
бронирование

Управление 
продажами

Квота 
номеров

Счета
на оплату

Удобные 
способы оплаты

Комиссионные 
тарифыНетто-тарифы

Аннуляция
Изменение

существующей брони

Отчеты



Агенты и корпоранты получают 
мгновенное подтверждение 
брони. Это удобно!

Выгоды
Повышение лояльности гостей



Снижение себестоимости брони

Выгоды

Автоматизация снижает операционные 
издержки, а значит, себестоимость брони



Упрощение документооборота

Выгоды

Объемы бумаги снижаются за счет 
использования ЭЦП



Повышение  эффективности отдела бронирования

Заявки обрабатываются быстрее при 
минимальном участии персонала

Выгоды



Уменьшение числа ошибок персонала

Автоматическое бронирование ограждает 
ваших сотрудников от ошибок

Выгоды



Агенты и корпоранты предпочитают вас

Выгоды



Полный контроль броней

Полный контроль над действиями агентов.  
Мощная система отчетов.

Выгоды



Работа с каналами электронных продаж

Как много систем бронирования вы используете?



Для IDS/OTA и туроператоров
работает модель channel manager



Схема Booking API для IDS/OTA 
и туроператоров



Channel manager

Управляйте электронными каналами продаж!



Выгоды channel manager

Все каналы управляются из единого личного кабинета channel manager.

Персонал работает быстрее и эффективнее!



Выгоды channel manager

С channel manager легко управлять соотношением тарифов в каналах.

Соблюдение паритета цен без 
хлопот!



Выгоды channel manager

Channel manager строго следит за наличием свободных номеров!

Защита от овербукинга



Выгоды channel manager

Информация выгружается в каналы за 3—7 секунд. 

Мгновенное обновление данных в 
каналах



Channel Manager и система бронирования 
для агентов связана с АСУ гостиниц



А как работают 
с агентами ваши 

конкуренты?



График изменения цен ваших конкурентов

Встречайте «TravelLine: Rate Shopper»!



Таблицы изменения цен ваших конкурентов

Встречайте «TravelLine: Rate Shopper»



Средняя цена на рынке

Встречайте «TravelLine: Rate Shopper»



Александр Галочкин
alexander.galochkin@travelline.ru

facebook.com/alexander.galochkin
www.travelline.ru


