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Nemo.travel – это платформа

Активно используется туроператорами, 
билетными консолидаторами, агентствами

Включает в себя множество функций, направленных на 

• рост продаж

• повышение доходности 

• снижение издержек при дистрибуции



Nemo.travel – это удобно



Процесс поиска

Адаптивный интерфейс формы
поиска авиабилетов. 

Форма может встраиваться на любой
сайт как виджет.

Отображение последних поисков
пользователя.

Поиск простых и сложных составных
маршрутов.

Поиск по конкретным и по соседним
аэропортам вылета/прилета.

Поиск по разным классам
бронирования.

Поиск по авиакомпаниям

Поиск с дополнительным
предпочтениями.



Поиск тарифов для разных
категорий пассажиров.

Поиск по конкретным и по 
соседним датам, по расписанию
рейсов.

Поиск по конкретным и по
соседним аэропортам
вылета/прилета.

Поиск в определенной валюте.

Параллельный поиск:
эконом+бизнес,
прямые+пересадочные
интеллектуальный поиск с учетом
OW+OW, RT/2 и blended 
connections.

Возможность использования
кеширования результатов поиска.



Результаты поиска

Гибкая фильтрация и 

сортировка

Сравнение перелетов

Выдача быстрых/выгодных 

перелетов

Рейтинг авиакомпаний

Два режима отображения 

рейсов

Адаптивный интерфейс



Процесс бронирования

Внесение/изменение: 
паспортных данных, 
данных о визе, питании, 
карте FFP и выбор места в 
самолете после 
бронирования

Валидация полей формы:
корректировка раскладки 
клавиатуры,
проверка ввода номеров 
документов/дат

Cохранение данных 
пассажиров в Личном 
кабинете

Интеграция с Google 
Calendar



Nemo.travel – это гибко



Ценообразование

Модуль «Ценообразование» автоматизирует процесс расчета комиссий и сборов

для авиабилетов, управления.

Вы можете:

быстро настроить сложные комиссионные правила,

построить удобную и понятную схему ценообразования,

точно соблюдать все условия, предоставляемые авиакомпаниями,

вносить приватные тарифы и трехсторонние договоры,

предоставить субагенту возможность добавления собственных сборов,

гарантировать правильные расчеты.

Модуль «Ценообразование» - это более 50 уникальных критериев и полноценный

инструмент контроля.



Фильтры и микширование

 Фильтры поисковых запросов позволят запретить нежелательные поиски. 

Гибкая настройка условий для комбинирования: континенты, страны, аэропорты 

вылета и прилета, тип перелёта, диапазон дат вылета, дни недели.

 Фильтры результатов поиска помогут отобрать перелеты для отображения 

пользователю.

 Микшер результатов поиска позволит оставить в выдаче самые выгодные для 

агентства перелеты.

 Возможность подключение non-GDS контента (чартеры, LLC).



Личный кабинет / ARM

Очереди заказов.

Экспорт заказов в форматах 
XML, XLS, XLSX.

Раздел «Профили туристов».  
Хранение информации о 
пассажирах.

Раздел «Финансы». 
Отслеживание состояния 
депозитного счета агентства (для 
B2B).

Раздел «Заявки». Диалог с 
пользователями и обработка 
заявок.

Раздел «Обмены и возвраты».  
Обслуживание заявок на обмен
и возврат авиабилетов.



Nemo.travel – это выгодно



Бонусные программы и 
промокоды

Бонусные программы агентства

Модуль системы,  позволяющий получить от клиента информацию о бонусной карте 

стороннего сервиса и выгрузить данные в формате XLS/XLSX.

Промокоды

Модуль системы, для предоставления пользователям скидки на заказ по уникальному 
коду промоакции.

Функциональность:

 Возможность задания периода действия промоакции, ввода ограничений на 

количество использованных промокодов по отдельной промоакции.

 Возможность установки как фиксированной, так и динамической (процент от стоимости 

заказа) скидки.



Платежные инструменты

 Оплата заказов производится с использованием online и offline способов оплаты.

 Online-способы: Chronopay, Privat Bank, Webmoney, ECPayment, WayForPay, 
PayPal, Liqpay, Ecommpay, оплата заказов B2B в рамках кредитно-депозитной линии.

 Offline-способы: Счет для юридических лиц, Банковская квитанция физических лиц, 
Оплата в офисе.

 Фильтрации платежных шлюзов по различным параметрам (авиакомпания, 
минимальная/максимальная стоимость заказа, тип клиента и другим).



Nemo.travel – это доступно



Модуль администратора

В мидл-офисе реализуется управление всеми функциями и компонентами системы.

Основная функциональность:

 система управления пользователями и группами пользователями

 система управления субагентами, корпоративными клиентами и прочими партнерами

 система авторизации и регистрации

 настройки подключений к внешним системам и серверам

 настройки внешнего вида

 управление наценками и комиссиями

 управление справочниками системы

 управление шаблонами автоматических сообщений по почте и SMS

 управление шаблонами документов — счетов, маршрутных квитанций, ваучеров и т.п.

 просмотр журнала событий



Статистика и отчеты

Компонент системы, позволяющий формировать разные виды отчетов по агентским

продажам и облегчающий менеджерам агентств анализ статистики продаж. 

В выгружаемых данных доступны: 

 количество проданных билетов, 

 заказы и сегменты за разные периоды, 

 проблемные заказы и источники переходов (в том числе метапоисков), 

 поисковая статистика, 

 сводные данные о стоимости проданных допуслуг, 

 возвращенные билеты, 

 маршруты перелетов,

 статистика заказов из метапоисковиков

 конверсии



Аналитика

Модуль метрики решает следующие задачи:

 получать конверсию трафика посетителей в зависимости от источника перехода на 

сайт за период времени;

 видеть динамику показателей количества переходов, бронирований и покупок по 

каждому источнику;

 предоставлять стороннему пользователю данные по его источнику для сверки;

 уведомлять ответственного пользователя о снижении уровня конверсии ниже 

допустимого предела;

 загружать отчеты в формате csv для последующей обработки.



Интеграция
Интеграция с системами бухгалтерского и управленческого учета:

 1С

 СОФИ / Лира

Взаимодействие с метапоисковиками:

 Aviasales

 Momondo

 Yandex

 Dohop

 и другими

Предоставляем агентский API для интеграции с новыми метапоисковиками.



Nemo.travel – решение для роста



Корпоративные продажи

• Тревел-политики

• Контроль доступа к депозиту

• Управление центрами затрат





Бизнес-кейсы

• Автоматизация собственных офисов 
продаж 

• Решение для генагентов

• Развитие партнерских сетей

• Реферальные проекты (white label)




