TEZPlus

Онлайн агрегатор туристических продуктов и услуг для
профессионалов

Низкие цены! Больше продуктов!
Больше возможностей!
Туры
Отели
Авиабилеты

Экскурсии

Трансферы

PLUS.TEZ-TOUR.COM

ЦЕЛЬ
Дать агентствам возможность в режиме «одного окна» забронировать любой туристический продукт с
мгновенным подтверждением и автоматической выпиской
Предоставить менеджерам агентств все необходимые инструменты для удаленного обслуживания туристов,
начиная от первого обращения до выдачи ваучеров

Обеспечить конкурентоспособные цены, которые позволят агентствам конкурировать с популярными сайтам
бронирования отелей и авиабилетов

Обычный подбор

TEZ Plus

Подбор туров, отелей, авиабилетов, экскурсий и трансферов в режиме
«единого окна»
Совместный подбор с помощью мини сайта, адаптированного под все
виды мобильных устройств
Отправка подборок туристу на почту и в мессенджер
Уведомление о прочтении Ваших предложений туристами, а также
отображение понравившихся вариантов
Отправка ссылки на оплату забронированной заявки
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TEZ Plus
Новый онлайн кабинет с возможностью удобно и быстро забронировать
перелеты, отели, экскурсии и трансферы по всему миру, а также
динамически объединить все выбранные турпродукты в один тур. Теперь
все турпродукты доступны на одной площадке
580 000 отелей, вилл и апартаментов по всему миру на мгновенном
подтверждении с комиссией — 10%

690 авиакомпаний, включая лоукост перевозчиков и чартеры, с
возможностью устанавливать свой сервисный сбор
Более 1000 экскурсий отдельной заявкой с комиссией — 8%, а в
составе турпакета — не ниже 10%
Индивидуальные и групповые трансферы отдельной заявкой с
комиссией — 8%, а в составе турпакета — не ниже 10%
Динамическое пакетирование продуктов в один
Цены ниже, чем у популярных сайтов бронирования, при этом Ваша
комиссия уже учтена
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ОТЕЛИ
Лучше слов скажут цифры. В цены отелей уже включена Ваша комиссия — 10%
Цена TEZ Plus в среднем лучше на 16%
Бронируем проживание на 2 ночи и 2 взрослых с 03.05.2019 (RUB)
Прага Hotel Kampa Garden 3* BB
28 502

Популярные booking сайты

24 586,22

TEZ Plus

Майорка Melia Palma Bay 4* RO
23 796
20 807,45

Париж Mercure Paris Alesia RO
13 997
10 463

Кемер Armas Labada – All Inclusive 5*
10 892
9 991,18
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ТУРЫ
Тратьте времени меньше — зарабатывайте больше

Быстрый и удобный подбор

Умный конструктор нестандартных туров

Классические туры от TEZ TOUR

Шаблоны поисковых запросов по определенным
коллекциям отелей

Динамические туры от других поставщиков
вместе с турами TEZ TOUR в одном
поисковом результате

Адаптивный интерфейс под все мобильные
устройства
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АВИАБИЛЕТЫ
Гибкий поиск чартеров, лоукостеров и регулярных рейсов в один клик
Возможность добавлять свою наценку на все перелеты
Подбор одним запросом на любой период дат и
разные аэропорты вылета/прилета

Уникальная функция поиска по запросам:
―Хочу в Апреле‖, ―Хочу в Азию‖, ―Хочу куданибудь‖
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ГАРАНТИРОВАННЫЕ ЭКСКУРСИИ
Групповые
Индивидуальные
VIP

Поиск по достопримечательности: ―Хочу увидеть Эйфелеву башню‖
Ваша комиссия отдельной заявкой — 8%
В составе турпакета — не ниже 10%
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ТРАНСФЕРЫ
Бронируйте трансфер в любой точке мира как отдельную услугу или добавляйте к заявке
Детальное описание мест встречи
Нестандартные варианты трансфера
Цены разных поставщиков
Ваша комиссия отдельной заявкой с комиссией — 8%, а в составе турпакета — не ниже 10%
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ВАШИ КОЛЛЕКЦИИ
Мы ценим ваши знания турпродукта и опыт, поэтому придумали эксклюзивную опцию подборки отелей
— Ваши коллекции*.
Выбирайте отели по собственным фильтрам и добавляйте свои примечания
* Работает для Туров и Отелей
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
С КЛИЕНТАМИ
Отправка готовых предложений на почту и в мессенджер туристу
Встроенный мини-CRM для управления обращениям

Автоматическое заполнение паспортных данных туристов, с помощью
распознавания фотокопии паспорта
Режим просмотра экрана с туристом (скрываем Ваши наценки и комментарии)
Уведомления о прочтении Ваших предложений туристам
Автоматические Push и Viber уведомления по всем событиям, которые
касаются Ваших заявок и важных напоминаний
Автоматическое формирование договора и счетов
Все заявки в одной системе, благодаря автоматическому импорту
заявок из online.tez-tour.com
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УДОБНАЯ ОПЛАТА
Кредитная линия
Оплата на расчетный счет или через Сбербанк Онлайн
Оплата картой туриста с возвратом комиссии на Ваш
депозитный счет
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СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ 24/7
Оперативное решение вопросов

Предлагайте свои варианты

Узнавайте первыми о новинках и акциях

Находите друзей

Будьте в курсе новых разработок

Контакты
+7 (495) 775-1000
info@tez-tour.com
ежедневно с 9:00 до 21:00

+7 (800) 500-7777
call-info@tez-tour.com
ежедневно с 21:00 до 9:00

PLUS.TEZ-TOUR.COM
Мы в Facebook
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