
ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ КОМАНДИРОВОК  

Меняйте планы и даты поездок, наслаждайтесь
комфортом в дороге, решайте более важные задачи 

Все заботы мы берем на себя!



КАК МЫ РАБОТАЕМ?

Профессиональная команда тревел менеджеров — это один из важнейших элементов для оптимизации
расходов. Авиакомпании переносят или отменяют рейсы, отель отказывается заселять без справок,
сложный маршрут и нужно срочно докупить багаж. Опытный специалист предложит максимально
выгодное решение проблемы. Наши операторы с вами на связи днем и ночью, мы используем удобные
для вас каналы связи почта, телефон, мессенджеры

Снова переносим поездку,
поменяйте билеты на завтра

Билеты оформлены,
отправили вам на почту

Снова переносим поездку,
поменяйте билеты на завтра

Хорошо. Оформляем вам
билеты на ближайший рейс.
И займемся возвратом

Мой рейс отменили, нужно
срочно вернуться домой

Предложения подобраны,
выберите вариант

Подберите мне удобные
стыковки и гостиницу.  
Командировка на Сахалин

60 билетов оформлено,
проверяйте!

Нужны билеты на поезд для
вахтовиков с минимальной
стыковкой



ОНЛАЙН СЕРВИС ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ

Для тех, кто предпочитает самостоятельно покупать билеты на самолет или поезд,
бронировать гостиницу для проживания, мы предоставляем бесплатно онлайн
платформу с простым и понятным дизайном, без лишних кнопок и вкладок 

Один договор
Больше не нужно

заключать договора
с сотнями поставщиков

Подтверждение
расходов

Комплекс услуг
с закрывающими

документами от одного
поставщика

Инструменты
контроля

Настройка трэвел-политики
компании

Прозрачные цены
Вы всегда знаете сколько
и за что платите. Никаких
скрытых комиссий

Онлайн аналитика
Аналитические отчеты для
оптимизации деловых
поездок 

Поддержка 24/7
Оперативное
консультирование по
широкому спектру
технических вопросов



КОМУ С НАМИ ВЫГОДНО?

Руководителю 

Управляйте расходами на командировки с
использованием оцифрованных данных 

Организация командировок «под ключ»
профессиональными тревел менеджерами
Снижение расходов за счет автоматизации покупок
Освобождение времени ваших людей для выполнения
более важных задач 
Подробные аналитические отчеты по поездкам для
управленческих решений и планирования бюджета
на командировочные расходы
своевременный документооборот для контроля над
ситуацией в режиме реального времени 
Разработка Travel политики (анализ ваших поездок,
аудит цен и затрат, рекомендации к тому, сколько
можно экономить)



Секретарю 

Освободите свое время для более важных задач 

Организация командировок профессиональными тревел
менеджерами. Вы просто формируете потребность
и получаете оформленные услуги
Быстрая корректировка маршрута и сроков поездки
в любое время дня и ночи
Возможность быстро забронировать билеты и гостиницу
онлайн. База с данными сотрудников сохраняется для
следующих заказов.
Предоставление бонусов для личных поездок
Оперативное предоставление закрывающих документов
по всем заказам



Бухгалтеру

Закрывающие документы всегда под рукой 

Оплата по счету одной платежной операцией за
несколько сотрудников и несколько поездок
Все закрывающие документы доступны в личном
кабинете и дублируются на вашу почту. Бумажные
документы отправляем по согласованному графику
Работаем с электронным документооборотом
Предоставляем возможность возмещения НДС,
выделяем НДС в билетах и в счет-фактурах от
поставщика на гостиницы



Сотруднику

Используйте время на решение более важных
задач, мы все организуем 

Подберем удобные стыковки, порекомендуем
гостиницу, зарегистрируем багаж, забронируем удобное
место в салоне самолета или поезда, арендуем авто
Копите с нами бонусы от авиакомпаний и РЖД
Копите бонусы для личных поездок при бронировании
гостиниц
Для быстрого заказа билетов без обращения к
оператору воспользуйтесь простым онлайн решением.
Консультант на связи днем и ночью 
Не тратьте личные средства во время командировок.
Делайте заявку прямо в поездке, мы оперативно
оформим билеты и ваучеры, а счет на оплату выставим
компании
Все закрывающие документы оперативно предоставим в
вашу бухгалтерию



ЧТО ПИШУТ О НАС КЛИЕНТЫ

Елена Аликина
Группа компаний "Пермавтодор"

В нашей организации достаточно плотный полетный график руководителей,
часто бывают не стандартные ситуации, обмен билетов, возврат, сложные
маршруты. Это случается абсолютно в любое время суток. Менеджеры
компании всегда остаются на высоте в решении любой не стандартной
ситуации. Всегда терпеливы ко всем нашим проблемам и не стыковкам.
Спасибо им огромное! Надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество

Наталья Перетягина
Компания "Теплогазстрой"

Оценка за вашу работу 10 балов! Всегда на связи, быстро и качественно
подбираете варианты поездок для нашей компании уже более 4 лет.
Вежливый, приятный голос на том конце провода - очень радует.  
Спасибо вам за вашу работу!  

http://www.t-stroy.com/


СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Мы предоставляем бесплатно: 
Онлайн решения для корпоративных клиентов
Консультационные услуги
Статистические отчеты

Работа сервис-менеджера 150 рублей/услуга

Оформление авиабилета 200 рублей/билет

Возврат авиабилета 200 рублей/билет

Обмен авиабилета 400 рублей/билет

Оформление билета на поезд 120 рублей/билет

Возврат билета на поезд 50 рублей/билет

Бронирование гостиниц 5% от оптовой стоимости

Возврат гостиничной брони 0 рублей

Работа сервис-менеджера 150 рублей/услуга

Оформление авиабилета 350 рублей/билет

Возврат авиабилета 200 рублей/билет

Обмен авиабилета 400 рублей/билет

Оформление билета на поезд 150 рублей/билет

Возврат билета на поезд 50 рублей/билет

Бронирование гостиниц 7% от оптовой стоимости

Возврат гостиничной брони 0 рублей

Тариф "Эконом" 
Средства на депозите открывают бесконечные 

возможности при минимальных затратах

Тариф "Эконом Плюс"
Оформление услуг при нулевом балансе  

Заказывайте сейчас, а платите в течение трех дней



Сотрудничество с нашей компанией «Финист Next»
гарантированно принесет Вам комфорт, спокойствие и

положительные эмоции в деловых поездках или на отдыхе.  

Будем рады сотрудничеству  

+7 342 255 42 54 
zakaz@finist-next.ru

г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27, офис 205 
www.finist-next.ru

http://www.finist-next.ru/



