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Ситуация на рынке  



Off-line  продажи 
(по звонкам и заявкам) 

On-line  продажи  
(динамическая цена) 

On-line продажи  
(динамическое пакетирование) 



- это процесс, когда цены на туры формируются автоматически в реальном 
режиме, с учетом текущего спроса на те или иные варианты отдыха. Если 
запросов от туристов мало, цена падает, как только спрос подрастает, цена 
стабилизируется, а затем тоже начинает подниматься. То есть цена на один 
и тот же тур может варьироваться в течение дня и даже в течение минуты.  

Динамическая цена 

- инструмент,  формирующий  различные элементы путешествия (даты  

заезда, перелет, отель, дополнительные услуги) в единый пакет и 

позволяющий рассчитать бюджет поездки в режиме реального времени. 

 

Динамическое пакетирование 



П И Т Е Р Т У Р  

“Классические” 
туры 

Динамические пакеты Авиабилеты 



Наши достижения 

Компания "ПИТЕРТУР" - постоянный участник и 
лауреат почетных дипломов международных 
выставок INWETEX и других туристcких 
выставок как Санкт-Петербурге, так и Москве. 
Наша компания является членом Ассоциации 
"Объединение туроператоров в сфере 
выездного туризма "Турпомощь". 
 
Среди дорогих нам наград - грамота от МЧС 
России "За высокое качество работы", диплом 
с благодарностью за поддержку и стабильное 
партнерство от компании AirFrance, 
Сертификат "Лучший агент" 2012 года, по 
мнению компании AirBerlin, диплом от 
авиакомпании аэрофлот "За высокие темпы 
роста продаж в 2012 году" и присужденное 
компанией Lufthansa почетное второе место в 
номинации "Прорыв года: увеличение 
продаж". В 2014 компания  
"ПИТЕРТУР" получила награду  
"Emirates TOP Selling Tour Operator"  
и "Лучший агент 2014" за 
выдающиеся успехи в  
области продаж авиабилетов  
"Airberlin". 
 





Ценности системы 

Инновации. Возможность гибко реагировать на 

изменения спроса на туристическом рынке и формировать 
туры под любые пожелания клиента по конкурентным 
ценам, благодаря передовой системе онлайн - 
бронирования. 

 
Качество. Высокие стандарты на любом этапе работы, от 

тщательного отбора поставщиков на этапе контрактинга до 
поддержки клиентов за рубежом. 

 
Надежность. Наличие прочных деловых связей с 

ведущими туристическими брендами. Мгновенное и 
прозрачное проведение расчетов с поставщиками. 
Минимум посредников. 

 
Удобство работы. Дружелюбный, интуитивно понятный 

интерфейс, высокая скорость работы, гибкий и быстрый 
поиск, полная техническая поддержка, самостоятельное 
управление агентской наценкой. 

 



Ваши возможности 

формировать пакет в 
соответствии с 

индивидуальными 
пожеланиями каждого 

туриста 
 

осуществлять 
моментальный расчет с 

поставщиками услуг   
при  бронировании  

 

оптимизировать трудовой 
процесс  и повысить 

эффективность работы 
сотрудников компании 

 

повышать доверие 
клиентов – выдача 

полного пакета 
документов в день 

бронирования 
 

получать реальное 
агентское 

вознаграждение 





Плюсы бронирования отелей в системе ROBINZON.TRAVEL 

До 30% экономии по сравнению с системами бронирования  
для прямых клиентов 
 
 
Комиссия – 10 % 
 
 
Огромная отельная база - 250 000 отелей 
 
 
Мгновенное обновление цены и спецпредложений, а так же stop sale 
 
 
Возможность держать бронь без оплаты до 18 часов 



Варианты оплат отелей в системе ROBINZON.TRAVEL 

Банковская карта Наличные в офисе  
(в случае отложенной оплаты) 



Способы получения документов после оплаты отелей в системе ROBINZON.TRAVEL 

Банковская карта Наличные в офисе  
(в случае отложенной оплаты) 

• моментальное получение  
ваучера на отель на почту  
 
• возможность распечатать  
ваучер из личного кабинета  

• получение ваучера на  
отель на почту  после оплаты 
 
• возможность распечатать  
ваучер из личного кабинета  



Ответственность ТА перед туристом при продаже отеля в системе ROBINZON.TRAVEL 

• ПИТЕРТУР торгует с ТА на основе договора публичной оферты 
(текст оферты размещен под формой ввода логина/пароля  в  системе 

ROBINZON.TRAVEL) 
 

• ТА заключает с клиентом свой договор  
 

• ТА обязуется ознакомится с правилами тарифа  
 

• ТА берет на себя ответственность донести до клиента условия тарифа  
• и взять с клиента подтверждение факта уведомления. 

 
 





Плюсы бронирования авиабилетов в системе ROBINZON.TRAVEL 

Сервисный сбор – 99 рублей! 
 
 
Выгружены туроператорские тарифы 
 
 
200 авиакомпаний по ценам нетто 
 
 
Бронирование авиабилетов круглосуточно 
 
Ответственность за изменение и возврат билетов полностью на  
сотрудниках Питертур 
 
 
Возможность держать бронь без оплаты до 18 часов 
 
 
 
 



Варианты оплат авиабилетов в системе ROBINZON.TRAVEL 

Банковская карта Наличные в офисе  
(в случае отложенной оплаты) 



Способы получения документов после оплаты авиабилетов в системе ROBINZON.TRAVEL 

Банковская карта Наличные в офисе  
(в случае отложенной оплаты) 

• моментальное получение  
билета на почту  
 
• возможность распечатать  
билет из личного кабинета  

• получение билета на почту  
после оплаты 
 
• возможность распечатать  
билет из личного кабинета  



Ответственность ТА перед туристом при продаже авиабилета в системе ROBINZON.TRAVEL 

• ПИТЕРТУР торгует с ТА на основе договора публичной оферты 
(текст оферты размещен под формой ввода логина/пароля  в  системе 

ROBINZON.TRAVEL) 
 

• Самостоятельно ознакомится с правилами тарифа 
 

 
• Ознакомить с условиями тарифа туриста 

 
 

• Взять с клиента подтверждение факта уведомления 
 
 





- инструмент,  формирующий  различные элементы путешествия (даты  

заезда, перелет, отель, дополнительные услуги) в единый пакет и позволяющий 

рассчитать бюджет поездки в режиме реального времени. 

 

Динамическое пакетирование 



До 20% экономии по сравнению с раздельной покупкой всех услуг 
 
 
Комиссия – 8 % со ВСЕГО пакета! 
 
 
Любые даты и продолжительность путешествий 
 
 
Огромная отельная база  и большой выбор перевозчиков 
 
 
Техническая поддержка 24/7 
 
 
Возможность держать бронь без оплаты до 18 часов 

Плюсы бронирования динамического пакета в системе ROBINZON.TRAVEL 



Варианты оплат динамических пакетов в системе ROBINZON.TRAVEL 

Банковская карта Наличные в офисе  
(в случае отложенной оплаты) 



Способы получения документов после оплаты отелей в системе ROBINZON.TRAVEL 

Банковская карта Наличные в офисе  
(в случае отложенной оплаты) 

• моментальное получение  
документов на почту  
 
• возможность распечатать  
документы из личного  
кабинета  

• получение документов на 
почту  после оплаты 
 
• возможность распечатать  
документы из личного  
кабинета  



Ответственность ТА перед туристом при продаже пакета в системе ROBINZON.TRAVEL 

• ПИТЕРТУР торгует с ТА на основе договора публичной оферты 
(текст оферты размещен под формой ввода логина/пароля  в  системе 

ROBINZON.TRAVEL) 
 

• ТА заключает с клиентом свой договор  
 

• ТА обязуется ознакомится с правилами тарифов, всех услуг,  
входящих в заказ  

 
• ТА берет на себя ответственность донести до клиента условия  
тарифов и взять с клиента подтверждение факта уведомления. 

 
 







Спасибо за внимание! 

Владимир Чернов, 
Руководитель отдела отраслевых программ и онлайн технологий 

chernovv@pitertour.ru 

Туристическая компания “ПИТЕРТУР” 


