
ИННОВАЦИОННАЯ
МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ ТМС С

НАБОРОМ УНИКАЛЬНЫХ
ТРЕВЕЛ-РЕШЕНИЙ ДЛЯ

ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ



ПРО НАС

biptravel – уникальная команда,

которая создает, прогрессирует,

разрабатывает и успешно

внедряет новые тревел-решения.

Мы аккумулировали на нашей тревел-

платформе все необходимые услуги и

продукты для максимально четкой и

удобной организации ваших бизнес-

путешествий.

Мы предлагаем: авиабилеты,

железнодорожные билеты, отели,

страховки различных типов. Наши ОВТ

разработаны с учетом всех

потребностей и спецификаций именно

бизнес-путешествий.



НАША МИССИЯ

сделать процесс подготовки и

оформления бизнес-путешествий

максимально комфортным,

прозрачным и легким. 

Каждый наш инструмент

работает для упрощения вашей

работы.



Мы создали универсальный тревел-конструктор, который может использовать

не только профессиональный тревел-агент, но и обычный пользователь,

который не ознакомленный с процессами организации бизнес-путешествий.

Наша команда работает над тем, чтоб вы не тратили много времени на поиск

оптимальных пропозиций для планирования командировок и путешествий.

ОВТ, которую мы разработали, генерирует для наших клиентов массив

тревел-вариантов, из которых легко выбрать нужный, соответствующий

внутренним требованиям и бюджетам.

Мы уважаем наших клиентов, поэтому наши решения экономят ваше время и

усилия, а значит – экономят ваши деньги. 



ТЕХНОЛОГИИ

Инновационные ОВТ инструменты,

которые позволяют сотрудничать с

большим количеством провайдеров

одновременно

Собственная система, способная

обрабатывать большие массивы

данных, без потери скорости и

работоспособности

Высокий уровень безопасности

передачи данных, подтвержденная

сертификатами SSL и PCI DSS

Гибкая архитектура системы для

больших объемов транзакций,

которую легко масштабировать



ПРОДУКТЫ

АВИАБИЛЕТЫ

ОТЕЛИ

СТРАХОВКИ

ЖД БИЛЕТЫ

ПЛАТЕЖНЫЙ
ШЛЮЗ

Также есть опция расширения портфолио - в зависимости от запроса клиента

 



ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Экономия времени и денег с нашими уникальными инструментами планирования

поездок

Удаленный доступ к системе финансовой отчетности

Онлайн оплата заказа в любое удобное время

Минимизация затрат и рисков финансовых потерь благодаря гибкому управлению

тревел-политикой

Комплексное сопровождение процесса планирования бизнес-путешествий, контроля

и учета тревел-бюджетов с применением различных технологических решений и

инструментов

Максимальное использование OBT для оптимизации процессов и уменьшение

стоимости транзакций

Возможность сформировать персонализированный набор услуг и решений

Мобильное приложение с доступом к полному функционалу 24/7

Удобный и интуитивно понятный интерфейс



Различные методы

оплаты

Удобный формат

отчетности

Возможности

Полностью

автоматизированные

процессы

Широкий спектр

провайдеров и

партнеров (GDS, BSP

и другие)

Полное управление

правилами тревел-

политики

Интеграция в

системы компании

Свободное

формирование

сервисных сборов

Мобильное

приложение



МОБИЛЬНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Полный доступ ко всему

функционалу biptravel 24/7

В том числе, доступ к финансовой

отчетности 24/7

Онлайн оплата заказа в любое

удобное время

Удобный и интуитивно понятный

интерфейс приложения

Тревел-документы всегда под

рукой



Партнерство

Надежность, индивидуальный подход и

персонализированные решения,

поддержка 24/7

Профессионализм

Многолетний опыт в тревел-индустрии,

глубокие знания технологий, экспертность,

собственные инновационные разработки

Перспективы

Развитие и масштабирование вашего

бизнеса, легкое управление тревел-

политиками, инновационные тревел-

инструменты



Присоединяйтесь к лидерам

индустрии и создавайте собственное

технологическое тревел-будущее

 

+38 044 300 25 87

info@bip.travel

https://bip.travel/


