
Профессиональная онлайн система автоматизации турфирмы



Новый 
клиент

Подтверждение
заказа

Рассылка 
напоминаний

клиенту
перед вылетом и 

после прилета

Учет 

договоров

Напоминания 
о продлении 

договоров

Монитор

руководителя

Отчеты 
по эффективности 

работы

Счета на оплату
поставщикам

Печать
документов

Прием 
оплаты

Оплаты
туроператорам

Денежные
средства

(счета и кассы)

Управленческий
баланс

(учет косвенных 
расходов и доходов)

Запрос
на тур

Заказ
тура

Электронные
запросы

Звонок 
или визит

в офис

Формирование новых рассылок
(по итогам результатов предыдущих)

- [от англ. SaaS] (Software as a Service) Программа как Сервис.
- автоматическая рассылка или напоминание.

Формирование
клиентской

базы

Полный цикл работы туристической фирмы

CRM
Учет звонков, визитов, запросов на тур 

и их конверсии в заказы,
задачи менеджерм, 

sms и email рассылки.

Backoffice
Учет договоров 

с клиентами, 
заявок туроператорам, 
печать полного пакета 

документов.
Договора 

с поставщиками
Договора 

с клиентами

Отчеты
Финансовая система

Оплаты клиентам и туроператорам,
наличными и безналичными,
ведение косвенных расходов
инкассация, закрытие кассы

Рассылки 
SMS и E-mail

(с днем рожденья, 
разовые рекламные)



Проверьте себя 
и сравните, может ли Ваша 
существующая программа 
делать следующее:

Вести учет запросов туристов 
еще до оформления 
собственно заказа

Вести учет звонков, писем и смс 
сообщений по запросам на тур, 
заказам туров и клиентам. 

Вести учет заказа любой 
сложности, включая несколько 
отелей или только авиабилеты.

Посчитать эффективность, 
маржу и комиссию на каждого 
менеджера или офис сети 
турагентств

«ERP.travel - система для 
профессионалов турбизнеса»

1

2

4

3



9
Раздача заданий сотрудникам через программу, также как 
это делается в MS outlook с контролем исполнения

8
Установка напоминаний по заказам и запросам на тур, 
отправка напоминаний на электронную почту менеджерам

Вложение фотографий и сканов документов туристов сразу в 
карточку клиента или в заказ тура7

Проверка срока действия заграничного паспорта туриста на 
дату поездки 6

Вести учет индивидуальных заказов 
для корпоративных и деловых поездок 
от нескольких поставщиков: отель + страховка + билет.
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• Вести учет договоров с туроператорами и напоминания о пролонгации догово-
ров;

• Автоматический расчет себестоимости на основе договоров с поставщиками
• Учет оплат не только от клиентов, но и поставщикам; 
• Уже наполненный справочник отелей и стран;
• Обновляемый справочник туроператоров со всеми реквизитами финансовых 

гарантий;
• Оформить заказ на Юридическое лицо, распечатать счет и Договор на юриди-

ческое лицо;
• Печать ваучера, подтверждения, запроса на тур, соглашения на использование 

персональных данных на клиентов и любых индивидуальных бланков;
• Вести учет нескольких юридических лиц в одной программе с получение сво-

дных отчетов для руководителя;
• Обеспечить свободное перемещение менеджеров по офисам, когда при пе-

реводе в новый офис они могут видеть старые заказы в старом офисе и все 
заказы нового офиса;

• Сделать инкассацию денег или закрытие кассы при передаче смены другому 
менеджеру;

• Вести полный учет расходов в кассе офиса, включая хозяйственные расходы и 
прием оплат по безналу;

• Выгружать автоматически заказы и оплаты в бухгалтерию;
• Интегрировать систему с личным кабинетом туриста или субагента на сайте, 

включая печать документов;
• Импортировать в систему данные из старых систем автоматизации турагентства 

и сохранить тем самым всю историю работы и клиентскую базу.

14 А так же:

13
Вести самостоятельно нестандартные Email и SMS рассылки 
по клиентской базе с любыми критериями отбора клиентов

Один раз настроить и далее 
смотреть как автоматически 
программа поздравляет с 
днем рождения, с прилетом 
из поездки или напоминает 
о недоплате по SMS. 
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Получать и отправлять 
email письма клиенту 
прямо из программы

10
Cохранение всей истории работы с клиентом и легкая 
передача клиента другому менеджеру в случае увольнения. 



Система работает через интернет и не требует от турагентства установки никакого 
программного обеспечения. Достаточно иметь доступ в интернет и с помощью лю-
бого браузера вы имеете доступ в систему автоматизации турагентств ERP.travel.
Программа работает по принципу сервиса SaaS (Software as a Service), что до-
словно переводится как программа как сервис. Вы просто приобретаете услугу, а 
мы гарантируем стабильность ее работы, безопасность, резервное копирование и 
постоянное обновление. Это не сложнее оплаты за электричество или телефон.

О системе

Преимущества онлайн системы 
автоматизации турагентства

Работа из офиса, из дома и из отпуска;

Никаких вложений в программное обеспечения и скрытых стоимостей 
лицензий;

Возможность начала работы в течение 24 часов;

Не требуется привлечения системного администратора для установки 
и обслуживания программы;

Постоянное обновление, как программы, так и справочников. Модернизация 
приложения происходит оперативно и прозрачно для сотрудников турфирм;

Не требуется специального обучения - интерфейс понятен и интуитивен;

Техническая поддержка включена в стоимость продукта.

Надежность, производительность 
и защищенность

Система работает: 
24 часа в сутки

7 дней в неделю 
365 дней в году

Хостинг 
баз данных 

в защищенном хра-
нилище* 

Доступ 
по защищенному 
протоколу https 

с ключом 128 бит

Резервное 
копирование 

данных 1 раз в день, 
с глубиной 7 дней

*Хранилище полностью соответствует закону о защите персональных данных.

Стоимость пакета за одного менеджера
1 

менеджер
Команда

(от 6 менеджеров)
Все

функции
Базовые 
функции

1  000
Рублей

960
Рублей

500
Рублей

0
Рублей

Разовые вложения

195 000 рублей
Ежемесячные вложения

165 000 рублей

Ежемесячные вложения

5 000 рублей

Чем отличается покупка программы 
от онлайн подключения SaaS?

1. Сервер = 100 000 руб. / на 3 года;
2. Операционная система = 10 000 руб. 

/ разово;
3. Сервер баз данных = 30 000 руб. / 

разово;
4. Установка и настройка 10 000 руб. / 

разово;
5. Поддержка от поставщика в зависи-

мости от программы (15000 – 90000 
руб. в год.);

6. Оплата трафика интернет 10 000 руб. 
/ месяц;

7. Оплата 1 собственного ИТ специали-
ста 150 000 руб. / месяц (100 000 руб. 
на руки + 50 000 руб.налоги).

1. Разовые 0 рублей;
2. 5 000 рублей в месяц на 5 человек, 

которые Вы отдаете не сразу за год 
или полгода, а ежемесячно.

Затраты при установке сетевой 
программы для турагентства

Итого: Итого:

Затраты при покупке SaaS подключения 
к системе ERP.travel

Экономия 
больше чем 
в 40 раз



Контакты
ERP.travel LLC
Электронная почта: sales@erp.travel 
Тел. /факс: +7 (499) 704-55-45
http://www.erp.travel

Клиенты
История системы начинается с 2004 года, но уже сейчас на нашей системе 
работают агентства ведущих сетей отрасли:


