Продажа билетов на аэроэкспресс: увеличьте
свой доход от продажи авиабилетов

Будем знакомы!
UFS - это:
 Высокий уровень обслуживания клиентов
 Качественная информационная и техническая поддержка 24/7
 Постоянное совершенствование сервисов и услуг
 Безупречная репутация, подтвержденная годами успешной работы

Будем знакомы!

XML интеграция
Ограниченная XML
интеграция
White label
POS терминал
(«Электронная касса»)

Сервисная поддержка
24х7
Адаптивные доработки
под нужды клиента
Нестандартные интеграции
Сертификация доработок
Инвестирование в новые
функциональности
в пограничных областях
Оптимизация конверсии
и интерфейсов

Интеллектуальный эквайринг и
фрод менеджмент
Банковские продукты
(кредитование, прямое
дебетование счета)
Организация трехстороннего
взаимодействия с профильными
подразделениями перевозчиков
Высокая маржинальность для
агентов

Продажа билетов на аэроэкспресс выгодна для
вашего бизнеса
UFS предлагает вам начать продавать через электронную кассу билеты на аэроэкспрессы, которые ходят от
Москвы до аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и обратно.
Аэроэкспресс - один из наиболее надежных способов вовремя добраться из Москвы до аэропорта и
обратно. Услуга популярна, так как пассажиру не приходится тратить время в пробках, волноваться о
возможности опоздать на рейс, и ломать голову над тем, где оставить свой автомобиль. При этом поездка
на аэроэкспрессе не менее комфортна, чем поездка на такси, а обходится значительно дешевле.

Преимущества подключения аэроэкспресса:
 Источник стабильного дополнительного дохода
 Увеличение доходов с одной продажи и увеличение
количества клиентов за счет предоставления новой
удобной услуги
 Простое подключение, доступ через интерфейс
кассира, прозрачная система контроля через
интерфейс бухгалтера
 Информационная поддержка 24/7

Какой доход получает партнер
Вознаграждение партнера составляет 6% от каждого проданного билета.
Билеты вы сможете продавать по полному тарифу через интерфейс кассира. Вам будет доступно два
ценовых класса:

 Обычный (стоимость – 360 руб.)
 Бизнес (стоимость 900 руб.).
Общий депозит

Авиабилеты

Аэроэкспресс

Взаиморасчеты ведутся по депозитарной схеме,
то есть по принципу предоплаты. Для вашего
удобства депозитный счет аэроэкспресса
объединяется с вашим уже существующим
счетом по авиа или жд. Благодаря этому вам не
придется перечислять средства на еще один счет.
Размер депозита не фиксирован, партнер сам
решает, сколько средств хочет перечислить, в
зависимости от активности своих клиентов.

При покупке билета с баланса партнера списывается сумма, соответствующая цене билета за вычетом
агентских 6%. Клиент при этом оплачивает вам полную стоимость билета. То есть фактически вы получаете
свой доход сразу же, не дожидаясь расчетного периода.

Как это работает

1/3

Продажа билетов на аэроэкспресс осуществляется через электронную кассу, которая доступна с любого
компьютера в вашем офисе по ссылке. У каждого кассира есть свой логин и пароль.

Как это работает

2/3

Интерфейс и навигация предельно просты, разобраться в них сможет любой оператор, никакого обучения и
подготовки не понадобится. Кассиру нужно лишь заполнить поля формы.

Касса: как это работает
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Следить за отчетностью, транзакциями, а также эффективностью работы каждого кассира вы можете
через интерфейс бухгалтера.

Как подключить аэроэкспресс

Услуга подключается бесплатно.
Вам не придется устанавливать дополнительное
программное обеспечение – продажа билетов
на аэроэкспресс будет доступна в электронной
кассе, если у вас уже подключена услуга
«Авиабилеты» или «ЖД билеты».
Чтобы подключить услугу продажи билетов на
аэроэкспресс, вам нужно подписать с нами
дополнительное соглашение.
Оставьте заявку на подключение на нашем сайте
или свяжитесь с нашим менеджером по
телефону 8 (495) 642-83-65.

Благодарим за внимание и приглашаем к
сотрудничеству!

Позвоните нам и мы расскажем, как технологии
«УФС» помогут увеличить прибыль вашей компании

(495) 269-83-66 доб. 411
www.ufs-partner.ru

ООО «УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА»
www.ufs-partner.ru

Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А
Е-mail: partner@ufs-online.ru

