УПРАВЛЕНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЛОВЫМИ
ПОЕЗДКАМИ

Группа компаний Аэроклуб в цифрах
Более

22

13

лет на рынке РФ

лет успешного партнерства с
BCD Travel

Оборот

Более

20,2

1000

МЛРД руб. в 2016 году

Санкт-Петербург
Москва

Владивосток

клиентов

Более

Более

100
стран покрытия

582
сотрудника

Средний срок контракта – 8 ЛЕТ

1 млн

транзакций

3,6 МЛРД – в год рост бизнеса

98,5% – удовлетворенность клиентов

Группа компаний Аэроклуб

Деловой туризм
с 1994 года

Глобальный оператор делового
туризма

Корпоративные мероприятия и
частный туризм

Разработка и внедрение передовых программных
продуктов в сфере делового туризма

с 2004 года

с 2013 года

Глобальный оператор
корпоративных мероприятий

Более 200 внедряемых проектов в год
9 патентных разработок

Наши преимущества
СОВЕРШЕНСТВУЕМСЯ И УДИВЛЯЕМ:

ПЕРВЫЕ ВО ВСЕМ
•
•
•
•
•

IT лидер в индустрии
Лидирующие позиции в рейтингах
поставщиков услуг
Эксклюзивные условия от партнеров
Уникальное Мобильное приложение
Эксклюзивная система отчетности с
функцией прогнозирования бюджета
«ЧТО, ЕСЛИ?»

ЧЕСТНОСТЬ
•
•
•
•

Прозрачность ценообразования
Ежеквартальный аудит со стороны BCD
Travel
Независимый аудитор тарификации TOPAZ
Локальные инструменты для проверки
минимальной стоимости

ПРОВЕРЕННЫЙ ПУЛ
ПАРТНЕРОВ
•
•
•
•

Аудит поставщиков на благонадёжность
Максимальное покрытие
Оптимальное ценообразование
Беспрерывность сервиса

ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ
КЛИЕНТА
•
•
•
•

Финансовые гарантии качества и сервиса
Готовность к регулярному аудиту
Работа по штрафному SLA
Аудит работы конкурентов

ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗУМНЫЙ ВЫБОР КЛИЕНТА

ЗАДАЕМ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Помощь вашему бизнесу
КОМПЛЕКСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОЕЗДОК
Визовая
и миграционная
поддержка, страховые
полисы

Авиабилеты и
аэроэкспресс

Туризм

HOTEL

Служба поддержки
клиентов в экстренных
ситуациях
Железнодорожные
билеты

Трансферы,
арендаавтомобилей

Организация групповых
поездок

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ НА
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ
Разработка Travel
политики и программ
оптимизации

Гостиницы в России и за
рубежом

Заключение 2-х и 3-х
сторонних договоров с
поставщиками

Консалтинг
по сокращению
расходов на деловые поездки

Обучение сотрудников
клиента

Контроль за расходами:
авансовая, статистическая, бухгалтерская
отчетность

Выстраивание
эффективных
внутренних
процессов

РАЗЛИЧНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Универсальный
менеджер по
бронированию

Онлайн

Мобильное
приложение

24/7

Собственная служба
поддержки 24/7

Оценка уровня сервиса
ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Обратная связь
сотрудникам

Фиксирование претензий
и разработка плана действий

Аудит телефонных
звонков

Соответствие внутренним
критериям качества

Электронный опрос
о качестве предоставляемых
услуг

Регулярные тренинги и
ежегодная аттестация

Соблюдение внутренней
процедуры клиента

Соблюдение требований к
деловой переписке

Контроль
и выполнение SLA

ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ

SLA клиента и
Агентства

Опросы удовлетворенности.
Ресурс Агентства / Клиента

Возможность
оценки каждого
заказа

Оценка независимых
аудиторов (Topaz)

IT решения
по контролю

Контроль Travel политики
3D

!

БАЗА ПРОФАЙЛОВ

КОНСОЛЬ УЧЕТА TRAVEL
ПОЛИТИКИ

КОНСОЛЬ 3D ДОГОВОРОВ

Хранение в соответствии с ФЗ-152 и ФЗ-242 (вне
GDS)

Контроль за соблюдением Тravel политики
в автоматическом режиме

Автоматическое применение скидок по 3Д
договорам

Регулярное обновление на основе выгрузки
Клиента из SAP

Проверка необходимости получения
дополнительной авторизации

Управление информацией о корпоративных
тарифах

Учет лимитов и политик

Фильтрация приоритетных и запрещенных
поставщиков

Напоминание о сроках истечения

Интеграция со всеми IТ продуктами и
применение для всех видов услуг

ПОДБОР МИНИМАЛЬНОГО
ТАРИФА IT РЕШЕНИЯ
Использование уникальных алгоритмов поиска

Автоматический расчет минимального тарифа (одним
билетом, разными билетами и т.д.)
Интеграция положения о командировках Клиента

Контроль за выполнением таргетов

Соответствие требованиям complience

ПРЕИМУЩЕСТВА

Автоматический
контроль

Сокращение затрат на
обработку заявок

Высвобождает время
на консалтинг

Снижение человеческого
фактора и ошибок

Оптимизация
P
СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ
САМОГО ДЕШЕВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Минимальная стоимость

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
МИНИМАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ

Программа поиска
оптимального варианта
перелета и проживания

Уникальные
Алгоритмы поиска и расчета
в нескольких GDS

Расчет стоимости и
сравнение тарифов при
оформлении маршрута
одним/разными
билетами

Поиск минимального
тарифа с учетом спец.
тарифов и лимитов клиента
Гарантия
минимальной цены

ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ
ОХВАТЕ РЕСУРСОВ
IT-движок компании Аэроклуб с логикой подбора
минимального тарифа

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОХВАТ РЕСУРСОВ ПРИ ПОИСКЕ ТАРИФА

Корпоративные
тарифы клиента

Корпоративные
тарифы
Агентства

3GDS системы
бронирования
GALILEO / AMADEUS
СИРЕНА

Прямые
договоры с
авиакомпаниями

150+

Прямые
договоры с
гостиницами

1000+

Информационное сопровождение в поездке
ДО ПОЕЗДКИ

ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ
Во время поездки

Исполнение Тravel
политики

Получение авторизации на
поездки

Обратная связь по
качеству сервиса

Проверка и переподтверждение
всех услуг и сервисов
с поставщиком за 24 часа
Формирование
отчетности
Мониторинг статуса рейсов (FLIGHT
STATUS), информирование по СМС и
электронной почте

Информирование о погодных явлениях,
которые могут повлечь срыв поездкинаводнения, землетрясения, прочее

A

B

Информирование о событиях, которые могут
влиять на дорожно-транспортное сообщение,
закрытие аэропортов, забастовки
транспортных служб
Подбор предложений и
сервисов

Отслеживание сроков
оформления услуг

Отслеживание, информирование и авторизация поездок в
опасные страны/направления.
Контроль за безопасностью сотрудников.
Помощь во внештатных ситуациях

Хранение истории всех
оформленных услуг

Экосистема IT продуктов Аэроклуб
Саморегулирующаяся система взаимодополняющих продуктов
1

ПОСТАВЩИКИ TRAVEL УСЛУГ

ИНТЕРФЕЙСЫ К ЗАКАЗУ УСЛУГ

Авиа

2

TIME

LINK

Online booking
tool

Мобильное приложение.
Online и offline заказы

Отели

Ж/Д

Трансферы

ASIA, ASIM, TRAIN
Инструменты
агентов

IT ДВИЖОК КОМПАНИИ АЭРОКЛУБ
с логикой подбора оптимального тарифа

ИНТЕРФЕЙСЫ СИНХРОНИЗАЦИИ
МАССИВОВ ДАННЫХ С КЛИЕНТОМ

ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ
ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ

INTEGRATION HUB
Обмен данными
о сотрудниках / услугах /
авторизациях

3

ИНТЕРФЕЙСЫ ПРОГРАММ ОТЧЕТНОСТИ

ATOM

ARIA

Online платформа
для анализа и отчетов

Cтандартные
отчеты

ERP
1C / SAP / Concur / ...
Финансовые
отчеты

Профайлы
клиентов

Географические
объекты

Travelполитика

Схема
авторизации

Специальные
тарифы

Единая база
оnline/offline
заказов

MIDDLE OFFICE
система оперативного учета
оформленных услуг

Первые на российском рынке IT решения
РАЗРАБОТАНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СФЕРЫ BUSINESS TRAVEL:

TIME - ONLINE
ПЛАТФОРМА
Оптимизация
процесса заказа
услуг

LINK МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Мобильный доступ
к заказам

Online инструмент
организации
командировок

Информационное
ведение
командировки

ATOM - ONLINE
ПЛАТФОРМА
ДЛЯ АНАЛИЗА И
ОТЧЕТОВ
Интерактивная
визуальная
платформа бизнес
аналитики
Моделирование
travel политики
«ЧТО,ЕСЛИ?»
Анализ и
прогнозирование
расходов

INTEGRATION
HUB – ОБМЕН
ДАННЫМИ
Автоматизация и
полное
исключение
ручного труда при
передаче данных о
сотрудниках
Экономия времени
и денег
Возможность
интеграции TIME
во внутренние
бизнес-процессы
компании

CLICK TO MICE –
ONLINE
ПЛАТФОРМА
ПЛОЩАДОК
Бронирование
мероприятий online
Самая большая
база данных
площадок для
мероприятий
Простой и удобный
интерфейс

TIME. Online booking tool
СИСТЕМА ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ ЭТО ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ КОМАНДИРОВОК:

Оптимизация
внутреннего
процесса заказа
на стороне
клиента

Прозрачность
процесса заказа
и выбора
пассажира

Оптимизация
времени,
затрачиваемого на
заказ и
авторизацию

Возможность
моментального
заказа услуг,
доступ к системе
24/7

Хранение
всей истории
заказа услуг

Любые возможности
кастомизации и управления
системой локально

Интеграция
корпоративной
программы клиента –
гостиницы, авиа, 3D

Автоматическая
загрузка
персональных
данных

TIME.AERO ®
Бесплатное обучение
использованию системы

Возможность заказа
всех типов услуг
онлайн

Гарантированное
снижение средней
стоимости услуги

LINK. Mobile application
ПЕРВОЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СФЕРЫ
BUSINESS TRAVEL. УДОБНЫЙ И ПРОСТОЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:

ОСНОВНОЙ
ФУНКЦИОНАЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Информационная поддержка
по командировкам и работа с
заказами будущих поездок

Push-уведомления о статусе услуг и их
авторизации
GEO-tracking

Функционал для разных ролей
пользователя

Выбор провайдера картографического
сервиса

Обновление данных в
фоновом режиме, через
мобильный Интернет или Wi-Fi

Поддержка нескольких языков
интерфейса

Доступ к информации при
отсутствии Интернета

Функция экстренного вызова сотрудника
Аэроклуб в случае отсутствия Интернета
Для операционных систем IOS и Android

АТОМ. Интерактивная платформа
бизнес аналитики и отчетов
ПРОДУКТ ПОЗВОЛЯЕТ АНАЛИЗИРОВАТЬ И ПРОГНОЗИРОВАТЬ РАСХОДЫ НА
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ:

СКОРОСТЬ

ГИБКОСТЬ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Быстрый поиск и
формирование
отчетов любой
сложности

Анализ расходов по
любым заданным
параметрам

Возможность одновременного
анализа как суммарных
показателей, так и единичных
данных прогнозирования

Расчет потенциальной
экономии

Интерактивное и
наглядное представление
данных с помощью
эффектной графики
Неограниченный доступ к
статистической
информации через
Интернет-браузер

Конструирование собственных
отчетов с исходными
показателями и новыми
фильтрами
Гибкость настроек позволяет
изменить содержимое отчетов
и визуализацию подачи
информации

Оценка влияния
изменения Travel
политики на затраты
Моделирование Travel политики и
расходов по факторам: сроки
бронирования услуг, допустимые
классы перелетов и т.д.
Разделение прав доступа
среди пользователей
Получение и анализ
данных с мобильных
устройств

INTEGRATION HUB. Система обмена данными
с клиентами
УНИКАЛЬНЫЙ ВЕБ СЕРВИС, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ЛЕГКОГО И УДОБНОГО ОБМЕНА
МАССИВАМИ ДАННЫХ МЕЖДУ КЛИЕНТСКИМИ СИСТЕМАМИ И НАШИМИ
ПРОГРАММНЫМИ ПРОДУКТАМИ
СКОРОСТЬ

Экономия

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Автоматизация и
полное исключение
ручного труда при
передаче данных о
сотрудниках

Экономия времени и
денег, сотрудники не
делают лишнюю работу,
агенты не оформляют
неправильно введеные
услуги

Возможность интеграции TIME
во внутренние бизнес-процессы
компании

CICK 2 MICE. Online платформа площадок и
личный кабинет
ДЕЛАЕТ ВОЗМОЖНЫМ ОНЛАЙН-БРОНИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛОВ,ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ, БАНКЕТНЫХ ЗАЛОВ И ДРУГИХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ЛЮБОГО МАСШТАБА::
УДОБСТВО

ПРОЗРАЧНОСТЬ

КОНТРОЛЬ

ЭКОНОМИЯ

Возможность
бронирования
мероприятий онлайн

Детальная информация
по каждому заказу

Возможность аналитики по
пользователю, направлению,
типу мероприятия и многим
другим параметрам

Аналитика больших данных
позволяет сделать Ваши
travel-политику и лимиты
compliance более
эффективными

Простой и удобный
интерфейс
Самая большая
база данных
площадок для
мероприятий

Подробное описание
каждой площадки и
возможностей каждого
зала

Настройка ролей и прав доступа
для каждого пользователя

Гибкая настройка систем
travel-политик и лимитов
compliance

Гибко-настраиваемые системы
утверждения заказов
руководством

Подробное описание
правил бронирования и
отмены мероприятия

Контроль активности и история
действий каждого пользователя
системы

Площадки конкурируют между
собой, предлагая лучшие
условия для организации
мероприятий
Платформа оптимизирует
бизнес-процессы, тем самым
снижая ваши операционные
расходы

Социальные инициативы
2-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ «ЗЕЛЕНЫЕ ОФИСЫ РОССИИ 2016»

ПОБЕДИТЕЛЬ В
НОМИНАЦИИ
СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БИЗНЕСА

Совместный досуг с клиентами

Всегда находим общий язык с клиентом!

