
B2B портал для авиакомпаний



Нам доверяют

AeroLabs партнер http://aeroinform.aero, одного из 
ключевых разработчиков ПАО «Аэрофлот»

AeroLabs был главным IT
разработчиком для ОАО 

«Трансаэро» на протяжении 6 лет.

AeroLabs ключевой разработчик 
в государственной 

авиакомпании  «Air Moldova»

AeroLabs стал одним из 
ключевых разработчиков 

Azerbaijan Airlines

AeroLabs является ключевым 
разработчиком новой авиакомпании 

Азербайджана Buta Airways



Проблема

Авиакомпания

Прямые агенты
(заключены 

прямые контракты)

Небольшие агенты и 
корпоративные клиенты

(продажи через агентов и сайт авиакомпании)
BSP агенты (Big OTA)

• Не удобный«green screen» 
интерфейс консоли

• Необходима поддержка 
кол-центра. При этом 
операторам требуется 
много времени на 
обработку запроса клиента

• Нет прямого контракта с 
авиакомпанией 

• Авиакомпания не взаимодействует 
с агентом напрямую

• Авиакомпания заинтересована в 
контакте с каждым агентом, чтобы 
иметь возможность предлагать им 
прямые продажи через 
собственный B2b портал для 
снижения платежей в GDS

• Оплата услуг GDS
• Нет возможностей для 

маркетингового 
продвижения 

• Высокая стоимость 
приобретения BSP



Текущая ситуация/ Проблема:
• Не удобный «green screen» интерфейс 

консоли
• Необходима поддержка кол-центра. При 

этом операторам требуется много времени 
на обработку запроса клиента

Решение:
Графический «user friendly» интерфейс приложения 
для операторов кол—центра и агентов:
• Поддержка «календаря цен». Быстрый поиск 

рейсов и тарифов на ближайшие даты.
• Быстрое создание бронирования

• Сокращение времени обработки запроса клиента оператором кол-
центра (сокращение времени ожидания ответа)

• Сокращение затрат на персонал. Его быстрая подготовка и обучение
• Сокращение затрат на”green screen” консоли
• Возможность получения дополнительной прибыли от реализации 

прямым агентам собственных приложений с «user friendly» 
интерфейсом

Прямые агенты и собственные кассы авиакомпаний 

Преимущества



Текущая ситуация/ Проблема:
• Платежи GDS (5-7 EUR / PSJ)
• Авиакомпания не взаимодействует с       

каждым агентом 
• Нет возможностей для маркетинга
• Высокая стоимость приобретения BSP

Решение:
• B2b портал для каждого OTA, основан на прямом 

подключении к хосту авиакомпании в соответствии 
со стандартом IATA NDC (API XML шлюз)

• Включает доступ к актуальным кэшированным 
данным о наличии мест и тарифам, что позволяет 
снижать затраты на транзакции

• B2b портал переключит OTA и BSP агентов на прямые каналы
• Снижение затрат на запросы наличия мест и тарифов
• Снижение размера платежей GDS (5-7 EUR / PSJ)
• Экономические преимущества: ОТА исключает платежи GDS и 

предлагает своим клиентам те же тарифы, что и авиакомпания, 
таким образом продажи авиакомпании через ОТА растут

Авиакомпания сокращает расходы в два раза

BSP агенты и Большие Онлайн Трэвел Агенты (OTA)

Преимущества



Текущая ситуация/ Проблема:
• Существуют сотни небольших агентов, у которых нет

ни прямого контракта, ни BSP контракта
• Такие агент продают билеты через BSP OTA порталы

или сайт авиакомпании (это 20-30% от всех продаж)
• Такие агенты генерируют дополнительные транзакции

GDS через BSP OTA
• Авиакомпания не контролирует таких агентов и не

контактирует с ними
• Нет возможности проведения маркетинговых кампаний

и стимулирования через систему лояльности

Решение:
• B2b портал для небольших агентств, поддерживает 

«user friendly» интерфейс портала с личным 
кабинетом и персональным ID

• Включает быстрый поиск рейсов и тарифов, 
быстрое бронирование и прямые платежи в 
авиакомпанию

• Включает доступ к актуальным кэшированным 
данным о наличии мест и тарифам, что позволяет 
снижать затраты на транзакции

• Включает модуль лояльности для награждения за 
каждую продажу, например милями авиакомпании

• Авиакомпания получает новый канал продаж 
• Снижение затрат на запросы наличия мест и тарифов
• Снижение размера платежей GDS (5-7 EUR / PSJ)
• Маркетинговые каналы для новостей и промо-акций
• Авиакомпания контролирует агентства и может 

стимулировать их через систему лояльности

Небольшие агенты и корпоративные клиенты

Преимущества



Ожидаемые результаты

Увеличение онлайн-продаж на 50%

Сокращение платежей GDS до 30% 

Повторные продажи 20-30%

Корпоративные продажи 20-30%

NDC шлюз и B2b портал, как новый механизм электронной 
коммерции, позволяют создавать новые каналы продаж 
авиакомпаний и открывать новые возможности для увеличения 
доли на рынке.
B2b портал от AeroLabs позволяет добавлять корпоративных 
клиентов и новые агентства, позволяет управлять более чем 
ста агентствами и корпоративными клиентами.

Авиакомпания получает новые возможности для снижения 
затрат и проведения маркетинговых кампаний.



Инфраструктура NDC
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Инфраструктура B2b портала
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Техническое описание

API GDS / CRS Host

CORE INVENTORY

Payment API

SITA, Sabre, Travel Port, Sirena Travel
Система получает тарифы, тарифные правила, таксы и 

данные о доступности мест

PSP Банк
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Fares Shopping Service Availability System

Fares Shopping Engine Availability Cache

Booking Service

Local Fares & Cache

Tax Service

Booking Workflow Tax engine

Ticketing Tax cache

C
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• История поисков и запросов

• История активностей

• Персональную информацию (пол, возраст, 
семейное положение, контакты, адрес, 
предпочтения)

• Статус участника программы лояльности (Basic, 
Silver, Gold и т.д.)

• Тэги (#traveler, #businessman, #France, #summer)

CRM	keeps
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Авиакомпания может получать все платежи 
мгновенно, используя собственный платежный шлюз

Опционально:
CRM позволяет авиакомпании предоставлять 
персонализированные предложения для 
каждого из клиентов



Интеграция 

• Интеграция «шаг за шагом»
• 1$ / PNR

АналитикаРезультат
Высоко 

таргетированные
маркетинговые 

сообщения
Сегментация

Поведение 
пассажиров
(запросы, отзывы, 
предпочтения)


