
Как вы ищете самые 
дешевые авиатарифы?
Сейчас как никогда вырос спрос на дешевые билеты и 

максимально выгодные варианты маршрута. Сколько вы 

тратите времени на поиск самых выгодных авиатарифов в 

разных источниках и на веб-сайтах? Неужели на современном 

высокотехнологичном рынке транспортных услуг не найдется 

простого универсального способа купли-продажи дешевых 

билетов на рейсы любых авиалиний?

Travelport e-Pricing, непревзойденный инструмент поиска 

самых дешевых авиатарифов по всему миру, - с ним вы всегда 

будете вне конкуренции. Travelport e-Pricing дает возможность 

за считанные секунды просматривать все имеющиеся тарифы, 

выбирать из них лучшие и тотчас же делать бронирование.

СТАНЬТЕ ЛУЧШИМ В ПОИСКЕ ДЕШЕВЫХ 
АВИАТАРИФОВ ПО ВСЕМУ МИРУ  

>  Находите и бронируйте самые дешевые тарифы: 
достаточно отправить один запрос, и за считанные 
секунды будет выполнен поиск по всем мировым 
ресурсам.

>  Забудьте об утомительном просмотре многочисленных 
источников с целью найти оптимальные варианты для 
своих клиентов.

>  Пользуйтесь моментальным доступом ко всем 
внутренним и международным тарифам, в том числе 
к опубликованным, конфиденциальным, выложенным 
в Интернете и специальным тарифам по акциям 
авиакомпаний.

>  Точно рассчитывайте стоимость билетов по дешевым 
тарифам с помощью автоматической проверки правил 
применения тарифов и точного расчета налогов и сборов 
– все одной командой в своей ГДС.

Беспрецедентные возможности
поиска дешевых авиатарифов 
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E-PRICING ПОМОГАЕТ ВЫИГРАТЬ В 
КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ

КОМПАНИЯ TOPAZ INTERNATIONAL, МИРОВОЙ ЛИДЕР 

В ОБЛАСТИ АУДИТА ТАРИФОВ НА АВИАПЕРЕВОЗКИ, 

ПРОВЕЛА МЕЖДУНАРОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И 

ПРИШЛА К ВЫВОДУ, ЧТО TRAVELPORT E-PRICING 

НАХОДИТ ЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТАРИФЫ НА ВСЕХ 

РЫНКАХ. В 60% ЗАПРОСОВ E-PRICING НЕ ТОЛЬКО 

НАХОДИТ БОЛЬШЕ ДЕШЕВЫХ ТАРИФОВ, ЧЕМ ДРУГИЕ 

СИСТЕМЫ, НО И ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ ДО 68,13 

ДОЛЛАРОВ НА БИЛЕТЕ (ЧТО ВЕСЬМА СУЩЕСТВЕННО 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, КОРПОРАЦИЙ 

И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ИХ ТУРАГЕНТСТВ). В 

ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО TOPAZ 

INTERNATIONAL, БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ 500 НАИБОЛЕЕ 

ПОПУЛЯРНЫХ ВНУТРЕННИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МАРШРУТОВ В АЗИАТСКО- ТИХООКЕАНСКОМ 

РЕГИОНЕ, ЕВРОПЕ, АФРИКЕ, БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ, 

СЕВЕРНОЙ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ.
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Перейдите на мировые стандарты поиска дешевых 
авиатарифов
Дополнительные сведения о Travelport e-Pricing можно 
получить у представителя Travelport или на сайте  
www.travelport.com

Один простой запрос - 
исчерпывающий поиск 
e-Pricing предлагает различные алгоритмы поиска: 

•  Поиск дешевых авиатарифов перед бронированием или 

изменением маршрута

•  Поиск вариантов перелета, доступных по определенной 

цене, с учетом акций авиакомпаний

•  Поиск с использованием дополнительных модификаторов 

(беспосадочный или прямой рейс, конкретный 

авиаперевозчик, выбранные точки маршрута, отсутствие 

ограничения предварительной продажи билета и т.д.)

Agency

«  Теперь мы можем моментально находить 

множество дешевых тарифов и вариантов 

перелета, что позволяет нам успешно бороться с 

конкурентами».

  –  Антонелла Марчези, директор Easy Market 
S.pA, филиала компании TUI Travel, Италия
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