
Актуальные тарифы 
«В один клик»
готовые туры 
на регулярных рейсах

✈ БЕЗ ДОПЛАТ
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Устали от доплат к тарифам на регулярной авиаперевозке?
ICS Travel Group предлагает принципиально новый подход!
Технология БЕЗ ДОПЛАТ.

Бронируйте туры на регулярной авиаперевозке по 
актуальным тарифам и в режиме реального времени!

Наша технология «БЕЗ ДОПЛАТ» 
предлагает стоимость готового тура 
«В один клик» с уже включенной 
в него актуальной ценой авиабилета.
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Преимущества технологии – бронирование «В один клик»: 

	Актуальная информация
Наша система поиска и бронирования работает в режиме онлайн.
Благодаря этому наши цены всегда актуальны, а вариантов по турам всегда много!

	Глобальная Дистрибутивная Система (GDS)
В своей работе мы используем самую надежную систему для поиска и бронирования авиабилетов 
(GDS).  В ней вы сможете выбрать авиакомпанию и расписание рейсов, подобрать для себя выгодный 
тариф и класс перелета, аэропорт вылета, маршрут со стыковкой или без и т.д. 

	«БЕЗ ДОПЛАТ»

Вам не придется перепроверять тарифы, все актуальные цены будут доступны через 5 секунд после 
начала работы в нашей системе! 

	Детский тариф
Если в составе туристов есть дети, наша система автоматически рассчитает детский тариф.

	«В один клик»!
Все варианты перелета по выбранному туру вы сможете забронировать у нас  
на сайте режиме реального времени и «В один клик»!

	Для турагентов!
Бронировать туры с билетами на регулярных рейсах в системы GDS выгодно!
Комиссия выплачивается с полной стоимости тура!
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Как работать по нашей технологии «БЕЗ ДОПЛАТ»: 
 Выбирайте тур с актуальной ценой

 Предлагайте все возможные оптимальные варианты перелета

 Экономьте деньги при изменении тарифа

 Получайте комиссию с полной стоимости тура

 Бронируйте и оплачивайте с учетом тайм-лимита
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1. Выбор тура с актуальной ценой
Актуализируйте (подтвердите) тариф, нажав на пиктограмму  рядом со стоимостью тура в нашей 
системе «Поиск и бронирование».
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Убедитесь, что после актуализации появился тариф без доплат. 
Цифра «0» в графе «доплата» означает, что доплат к цене, найденной в поиске туров, нет.
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Если система не выдает «0», а сразу показывает доплату – это означает, что на момент актуализации цена 
билета поменялась. 

Особенность нашей технологии в том, что измененный тариф доступен еще до бронирования и может 
быть согласован с туристом. 
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2. Выбор возможных вариантов перелета
Ознакомьтесь с другими возможными оптимальными вариантами авиаперевозки на запрашиваемую дату, 
включая: 

	перевозку разными классами (бизнес, премиум и т.д.)
	выбор авиакомпаний и расписания рейсов
	аэропорта вылета
	маршрут со стыковкой и без и т.д.
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3. Экономия при изменении тарифа
При выборе подходящего рейса, в случае если вы видите в строке «доплата» число со знаком минус, 
это означает, что за время подбора тура тариф изменился в сторону уменьшения. Соответственно, 
на указанную величину изменится и стоимость тура.

Обращайте внимание на примечания. Иногда самый низкий тариф предполагает ограничения, например 
багаж за дополнительную плату.  
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4. Комиссия с полной стоимости тура
Важно! Агентская комиссия начисляется на полную стоимость тура. 
Доплаты также рассчитаны с учетом агентской комиссии. 
Также уже учтены детские тарифы.

5. Бронирование и оплата с учетом тайм-лимита
По завершении бронирования фамилии туристов поступают в систему и закрепляются по текущему  
тарифу на срок, который будет указан в подтверждении заявки (тайм-лимит). 
Выписка авиабилета произойдет после его полной оплаты.  

Важно! Необходимо произвести оплату до истечения указанного тайм-лимита, который, как правило, 
составляет 24 часа. В противном случае, бронь на билет автоматически снимается и будет 
пересчитана по актуальному на текущий момент тарифу. 

Пересчет тарифа возможен также при изменении фамилий туриста, поэтому вносите их предельно 
внимательно!
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Условия бронирования и ограничения технологии
	Технология «БЕЗ ДОПЛАТ» распространяется на туры с бронированием авиабилетов 

на регулярных рейсах. При бронировании таких туров рядом с ценой всегда указан значок 
актуализации цены.

	Цена авиабилета сохраняется только при своевременной оплате до окончания тайм-лимита, 
указанного при подтверждении заявки.

	Возможна корректировка цены авиабилета для бронирований, произведенных менее чем 
за 24 часа (если это является ограничением системы GDS) до даты вылета. Изменение цены будет 
согласовано с турагентством до подтверждения тура. Изменение цены возможно как в большую, 
так и в меньшую сторону.

	Данные туриста должны быть внесены строго по загранпаспорту. Последующая корректировка 
данных в системе бронирования может привести к снятию брони авиабилета или повышению 
тарифа.

	Возможны доплаты за авиабилеты при бронировании тура, в состав которого входят внутренние 
перелеты.  

	Cуществует вероятность технического сбоя автоматического бронирования в системе GDS. В этом 
случае при бронировании появится сообщение о том, что автоматическое бронирование в системе 
завершено с ошибкой, заявка передана на ручное бронирование, по окончании которого турагент 
будет извещен, в случае если тариф изменился. 
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Оцените нашу технологию сами!
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