API TOURS – модуль бронирования
туров онлайн

Создание систем дистрибуции туров для ТО и агентов.
Несмотря на растущий спрос на продажи туров в онлайне, до настоящего времени все существующие поисковые системы не
предлагали полный цикл покупки от поиска до оплаты и выписки документов – исключительно поиск и дальнейшее "ручное"
оформление документов.
Компания ALPOnline представляет технологию, которая обеспечивает поиск, бронирование и оплату туров напрямую в
системах ТО.
Это уникальный продукт, который действительно дает возможно полной автоматизации процесса продажи туров.
Данная технология реализована в модулях для разных целевых групп:


Система дистрибуции собственных и сторонних туров для ТО, включающая в себя возможность генерации "дочерних
модулей" для контрагентов;



Модуль для агентств с возможностью работать под своими логинами позволяет построить онлайн сервис полного
цикла, работающий абсолютно автоматически и требующий минимального человеческого участия;



Модуль для порталов с возможностью конвертации трафика в продажи по модели аффилиата.

Наша технология туров это:
100% Актуальная информация, получаемая напрямую из систем учета ТО;
Моментальное подтверждение брони, подписание договора (загрузка своих документов), выпуск ваучера и отправка пакета
документов;
Личный кабинет с учетом броней и выручки с интеграцией со всеми популярными ситемами учета;
Все СПО достоверны и готовы к оплате по указанной цене! — Агенту не надо перепроверять или подтверждать информацию
и цену в системе туроператора;
Автоматическая обработка заявок, включая неподтвержденные туры – полностью автоматический процесс, минующий
менеджера как агента, так и ТО;
Пример реализации – card.travel; http://spu-online.ru/

Финансовые условия:
Предоставление доступа к среде бронирования и документация
•

Без отельной базы - однократный платеж - 100 000 руб.

•

С отельной базой - однократный платеж - 200 000 руб.

Комиссионное вознаграждение в зависимости от Ваших договорных отношений с ТО

Лицензионные платежи:
От 150 руб. до 300 руб. от тура – в зависимости от объема бронирований

Ведением и контролем заявок занимаются специалисты Вашей компании
Список ТО: Intaer, Spacetravel, Sunrise Tour, ТезТур, Alf UA, Ambotis Tours, Anex Tour, ArtTour, Beautiful Life Tour, Bentour, Captain Plus GE,
Center UA, Damlatur MD, Deniz Tour, Elsenal Travel KZ, El-Tour, Finist Travel, Fond Mira, Forsage Plus (Ekaterinburg), Fresh-Travel, Grand Tour,
Gulf Travel UA, HelisTour, Igls Tour, Infoport, Insight, Intravel Stoleshniki, JoinUp, Kazunion KZ, Kompas KZ, Krist, Labirint, Lik Tour, Nec Travel,
Nuvel Trans, OnlyTour, Orbita UA, Paragon, Pegas Touristik, Pegas Touristik UA, Pegas-Tour (Chelyabinsk), Piter Tour, Polar, Proland, Rasip Travel,
RTI, Rus Adenvture, Sam UA, Siesta, UA, SmartHoliday, Spectrum, Spectrum Russia, Success Travel UA, Sun International UA, SW Travel AZ, TC
Group Test, Tourist Club UA, Travel Center, Troyka Holding, Versa Travel (St.Petersburg), Vilar, Vozrozhdenie, West-Line.
(Туроператоры в процессе присоединения: Русский Экспресс, Solvex,Mouzenidis, Vedi Tour Group, Южный крест, ICS, Pantheon.
К марту 2014 присоединим: Biblioglobus, Tui, Vremya Tour)

(495) 626-54-68
agents@alponline.ru
г.Москва, ул.Новоалексеевская 21

