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СЕТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ СЛЕТАТЬ.РУ

1 400 000+

25 000 +

человек ежемесячно
ищут туры на sletat.ru

турагентов пользуются
системой каждый день

140+
ТУРОПЕРАТОРОВ
в системе Слетать.ру

4 000+

36 000 000 +

5 846 312

Интернет-сайтов, где установлены
модули Слетать.ру

поисковых запросов система
обрабатывает в месяц

туров продано при помощи
сервисов Слетать.ру
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МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРАГЕНТСТВА
ПОД БРЕНДОМ СЛЕТАТЬ.РУ
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*% возврата туристов после первой продажи.
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ТУРИСТ

Сайт Слетать.ру
Более 80 тыс. уникальных
посетителей в сутки. На сайте
можно выбрать тур, отправить
заявку, заказать консультацию
и оплатить тур.

Мобильное приложение
Более 3,5 тыс. новых установок
в сутки, более 1500 заявок
ежемесячно.

Дополнительные оффлайн-каналы
привлечения туристов
Самостоятельно продвигать свое
турагентство: проводить
маркетинговые акции, партнерские
программы и другие мероприятия,
согласованные с Управляющей
компанией

Рекомендательный маркетинг
Турист купил тур в вашем
агентстве и остается доволен —
он порекомендует вас своим
родным, друзьям и знакомым

ИСТОЧНИКИ
ТРАФИКА
(онлайн
и оффлайн)

Сайт турагенства сети
Слетать.ру
Специализированные сайты
турагенств — наш профиль:
мы устанавливаем на них
поисковые модули Слетать.ру,
которые являются готовым
инструментом продаж
Система «Автоматизатор»
Эксклюзив! Автоматизируем
контекстную рекламу в
Яндекс.Директ и настраиваем
эффективную рекламную
кампанию

Федеральный call-центр
Специалисты центра по
проработанному алгоритму
переводят готовых к покупке
клиентов в удобный офис
Социальные сети
Сообщества Слетать.ру — это более 180
тыс заинтересованных участников и
более 500 заявок в месяц
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ПОИСК ТУРА

1 400 000 человек ежемесячно ищут
туры на сайте Слетать.ру.
25 000 турагентств работают в
системе каждый день.

С помощью мобильного приложения
туристы выбирают туры. Если турист
не нашел тур сам, он отправляет
заявку на консультацию.

Турист сам находит тур на сайте,
сравнивает цены и отправляет
заявку. Вам остается оформить тур
и получить деньги.

Специальный модуль поиска для
соцсетей дает дополнительные
возможности для увеличения продаж.
С помощью модуля турист может
заказать тур, не покидая комфортного
пространства любимой соцсети.

Рекомендует самые выгодные туры,
удерживает туриста на сайте.

?

КОЛИЧЕСТВО ПОИСКОВЫХ
ЗАПРОСОВ
Через системы поиска компании
Слетать.ру проходят 65 000 000
запросов в месяц.
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ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ

– Подготовка дизайн-проекта по бренд-буку
(внешняя и внутренняя визуализация)
– Управляющий партнер до открытия офиса
(вопросы оформления возьмем на себя)
– Инструменты для увеличения продаж:
арома-маркетинг, планшеты, аудио-ролики.
– Рекомендации по выбору места для офиса.

– Единый договор на бронирование туров
у любого туроператора.
– Повышенная комиссия.
– Единый регламент работ.
– Электронная система отслеживания
покупки тура.

– Регулярное онлайн обучение.
– Эффективные методики продаж
(продукт,продажи).
– Аттестация и выдача сертификатов.

– Обучение работе с претензиями.
– Шаблоны договоров, расписок, заявлений.
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ПРОДАЖА ТУРА

«Люди покупают доверие прежде, чем они купят товары!»
Марк Стивенс

КЛИЕНТ

1

2

ТУР

ТУРОФИС

- Выбор тура на Слетать.ру
- Обращение за покупкой
в фирменный офис

- Оформление договора
- Учет заявок
- Получение предзаявки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

4
3
ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ
- Повышенная комиссия
- Безопасная и мгновенная
- Система оплаты
- Экваринг (холдирование*)
- СМС уведомления

ЗАВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ/
СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТА
- Предоставление документов
информирование об изменениях
параметров тура
- ASCI (уровень удовлетворенности
клиента)
- Подарок.

СТАТИСТИКА

*Холдирование — блокирование денег на счете в момент операции по банковской карте.
Так вы не теряете свой %, если тур отменят или поменяются его параметры.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Максимальный уровень
обработки контактов
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80%

Уровеньобработки контактов
с технологиями Слетать.ру

Уровень обработки контактов
обычного ТА без технологий
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*По данным Слетать.ру за 2014 г.

7

ЭТАПЫ ВСТУПЛЕНИЯ В СЕТЬ ТУРАГЕНТСТВ
СЛЕТАТЬ.РУ

1

2

Заполнение анкеты

Переговоры об условиях
вступления в сеть
4

Договор и оплата

3

Проведение аудита

5

Обучение сотрудников
и брендирование офиса

6

Включение офиса продаж
в сеть Слетать.ру
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ГРАФИК РОСТА СЕТИ СЛЕТАТЬ.РУ

ПРОГНОЗ ОТКРЫТИЯ
ПО ФАКТИЧЕСКОМУ
ПРИРОСТУ

400

350
280

ФАКТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ

250

ПЛАН ОТКРЫТИЯ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ПАСПОРТ

Крупнейшая система
поиска туров

Собственный центр
бронирования

Уникальные технологии
(ЦБ, турофис, сайт, мобильное
приложение, колл-центр)

Всесторонняя поддержка
в ведении бизнеса

Мощная система
привлечения клиентов

Обучение и тренинги

10

ОТЗЫВЫ ФРАНЧАЙЗИ
АНАСТАСИЯ БЛАГОВА

Генеральный директор
Подольск

Мы выбрали Слетать.ру из-за узнаваемого бренда — офисы есть почти в каждом городе,
мощные рекламные кампании. Юридическая поддержка, единый call-центр.

ЕКАТЕРИНА ЛИСИЦИНА

Генеральный директор

Екатеринбург

Большинство туристов ищут туры самостоятельно на сайте Слетать.ру. Для того, чтобы
повысить их лояльность, мы вступили в сеть. Теперь они ищут туры на Слетать.ру и
приходят в агентство Слетать.ру.

АЛЕКСАНДР ЩЕЕВ

Генеральный директор
Москва

Преимущества франшизы: доступная стоимость роялти и повышенные комиссии ЦБ. А
автоматизированная система оформления документов даёт возможность привлекать
новых клиентов!
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СДЕЛАЙТЕ ШАГ В УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ
ВМЕСТЕ СО СЛЕТАТЬ.РУ

