ONLINE BOOKING SYSTEM

AWBOOKING
СИСТЕМА ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ
ВАШИМ КЛИЕНТАМ?

AWBOOKING
СИСТЕМА ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ

Мы даем им возможность приехать к вам по максимально короткому пути!









За счет высокой оптимизации и удобства, наш модуль позволит вашим
клиентам бронировать и оплачивать настолько просто, что у них не
возникнет никаких лишних вопросов или трудностей!
Клиент сможет не только платить по счету, но и использовать карты для
оплаты прямо на сайте!
Наш модуль полностью настраиваемый! Если у вас появятся новые
идеи – с удовольствием их реализуем!
Панель менеджера устроена максимально информативно, но в то же
время проста в использовании.
Не требуется участия системного администратора! Менеджер сможет
все настроить сам, а режим обучения не даст ему ошибиться.
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AWBOOKING

ПОЧЕМУ AWBOOKING?

СИСТЕМА ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ





Мы с Вами на связи всегда!

Наши цены - одни из самых выгодных!

Мы полностью клиентоориентированы!
Возникнут предложения?
Звоните нам и мы постараемся их реализовать!
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

AWBOOKING
СИСТЕМА ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ

Низкая абонентская плата



Тестовый период - первые 14 дней бесплатно
Выгодный процент комиссии на
интернет-эквайринг* - 2.3 %

Различные способы оплаты
Онлайн-чат для вашего сайта - бесплатно
Нет ограничений на номерной фонд и количество
менеджеров

Высокая скорость работы













*взимается платежной системой, расход минимален ввиду того, что облагаются комиссией преимущественно только предоплаты по карте.
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ЧТО ДАЕТ МОДУЛЬ
БРОНИРОВАНИЯ?



AWBOOKING
СИСТЕМА ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ

Увеличение прибыли
организации путем
использования
незадействованных каналов
продаж веб-сайта компании





Снижение нагрузки на телефонию
благодаря удобству модуля для
конечного пользователя: вашим
менджерам не придется "вести"
клиентов за руку - гости
забронируют все сами
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AWBOOKING

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

СИСТЕМА ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ

Первые 14 дней - бесплатно!



Лояльный





Стандарт

Надежный

4 950 р./месяц

9 890 р./месяц

от 0 р./месяц

Абон. плата

Абон. плата

Автоматический тариф

Для объектов, номерной
фонд которых менее 60 единиц

Для объектов, номерной
фонд которых более 60 единиц

В случае, если на ваш сайт за один месяц поступило менее
10 броней, взимается 100 руб за каждую бронь до 10 шт.
Свыше - применяется базовый тариф с абон. платой

Акция "Межсезонье": для сезонных объектов в периоды низкой загрузки скидка 70%!
Получайте бронирования без остановки!
-6-

СКОЛЬКО ВЫ ЗАРАБОТАЕТЕ?



AWBOOKING
СИСТЕМА ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ

Давайте рассмотрим на примере абонентского тарифа,
что вы получите при использовании нашей системы

Допустим, средняя стоимость брони у вас 30 000р. Номерной фонд – 200
номеров.
В случае, если на сайт будет приходиться до 40-50% всех броней, то мы
получим сумму в 3 млн/ежемесячно.
При договоре на абонентскую плату вы будете затрачивать всего 0.3%
для гарантии получения дохода более 3 000 000 рублей в месяц!
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AWBOOKING

ХРОНОЛОГИЯ ЗАПУСКА








СИСТЕМА ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ

1-2 дня

Заключение договора

1-2 дня

Установка / Настройка модуля

1-3 дня

Эквайринг / Заключение договора

Запуск

Интеграция в CMS веб-модуля и онлайн чата

Все этапы могут проходить параллельно!
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AWBOOKING

ИТОГ ЗАПУСКА

СИСТЕМА ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ





Монетизация
сайта

Снижение нагрузки
на отдел продаж




Оптимизация
бизнес-процесса:
интеграция с АСУ

Увеличение прибыли
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AWBOOKING

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?

СИСТЕМА ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ









Веб-модуль

Будущие
разработки и
обновления

АРМ

Тех. поддержку



Онлайн-чат



Собственный
сервер
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ









AWBOOKING
СИСТЕМА ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ

Установка модуля бронирования на сайт позволяет существенно увеличить
прибыль и экономить на телефонии.
Оптимизация модуля позволяет загружаться странице за долю секунды,
вес страницы практически не увеличивается.
Минимум использования JavaScript’a позволяет существенно снизить нагрузку на ПК пользователя.
Благодаря этому у клиента не возникает трудностей при осуществлении бронирования.
Динамичность дает возможность вносить и изменять любые данные. Если возникнут
вопросы – вы всегда можете нам позвонить и мы обязательно вам поможем.
Все элементы модуля могут настраиваться в зависимости
от ваших нужд и потребностей.
Внешний вид, цвета, расположение, данные для ввода и
отображения полностью могут быть кастомизированы.
Наши цены – одни из самых выгодных!
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AWBOOKING

НАШИ КОНТАКТЫ

СИСТЕМА ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ

ONLINE BOOKING SYSTEM

AWBOOKING
СИСТЕМА ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ

Сайт: https://awbooking.ru
Почта: mb@awmail.biz
Телефон: +7 (978) 089-38-61

Благодарим за внимание!
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