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Авиационные информационные системы

Для Авиакомпаний, стремящихся увеличивать долю своих Онлайн-
продаж.  Платформа электронной коммерции, технологические 
сервисы,  оптимизация бизнес-процессов.

Наш опыт работы в разработках для авиации более 10 лет. За это 
время мы собрали опытную команду из более чем 20 
специалистов в области трэвел.

Aerolabs

специалистов в области трэвел.
• Александр Столяров – Руководитель авиа проектов более 5 лет

• Павел Пантелеев – Возглавлял электронную коммерцию в АК 
«ТРАНСАЭРО» 8 лет, более 4-х лет работал в авиакомпании С7

• Олег Груздев – Более 5 лет является главным разработчиком по 
авиационным проектам

Основаны в 2011 году, Головной офис 
Москва, РФ

Мы помогаем повышать продажи и сохранять 
положительную динамику лояльности клиентов. 



Aerolabs входит в одну группу с 
Аэроинформ, одним из ключевых 
разработчиков ПАО «АЭРОФЛОТ»

Aerolabs являлся на протяжении многих 
лет главным разработчиком ОАО АК 
«ТРАНСАЭРО»

Aerolabs является одним из ключевых 
разработчиков государственной 

Нам доверяют

разработчиков государственной 
авиакомпании Air Moldova

Aerolabs является одним из 
разработчиков Островок.ру – ведущего 
отельного оператора в СНГ

На протяжении многих лет мы 
сотрудничали с ведущим туроператором 
Библио-Глобус



Aerolabs – Опыт интеграции
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1 000 000 PNR11

5 000 000 Авиа сегментов

12 000 000 Онлайн регистраций

Aerolabs – результаты 2014-2015 
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15 000 000 USD сэкономлено

100 000 в «Личном кабинете»

12 000 000 Онлайн регистраций

Up-time 

99.8%



Стратегия WEB-развития

Мы предлагаем принципиально 

новый, комплексный подход

Мы осуществляем обследование бизнес-процессов компании, прежде  
чем начинаем разрабатывать какой-либо продукт, поскольку только так 
возможно достижение результата.

Мы обязательно бесплатно сделаем Юзабилити-аудит текущего или 
нового дизайна, прежде чем что-то внедряем.

Вы сможете использовать наши рекомендации и доработать дизайн с 
вашим поставщиком или заказать у нас высшего качества.

Мы изготавливаем правильную HTML-верстку, благодаря которой Ваш 
сайт будет успешно SEO продвигаться в Google, Yandex.



Стратегия WEB-развития

Выводы, результаты, предложения

ПАО «АЭРОФЛОТ» – проведен юзабилити-аудит и готовится новый 
дизайн сайта, а также запускается новая кампания по CEO-
продвижению.
Ожидаемый результат: увеличение WEB-продаж на 10-15%.Ожидаемый результат: увеличение WEB-продаж на 10-15%.

ОАО «ТРАНСАЭРО» – комплексная программа по консалтингу, 
дизайну, разработке и внедрению. 
Подтвержденный результат: увеличение WEB-продаж за период с 2007 по 
2015 год с 17 млн. руб. /мес. до 2,3 миллиарда рублей в месяц.

«Air Moldova» – проведены бизнес-обследования, реализованы 
консалтинговые услуги, идет внедрения новой программы лояльности и CRM
Подтвержденный результат: Air Moldova начала экономить порядка 100 000$
ежемесячно по результатам проекта. 
Ожидаемый результат (Лояльность, CRM): увеличение продаж на 20-25%.
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e-Aero e-Commerce platform
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e-Aero e-Commerce платформа
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e-Aero e-Commerce платформа

Выводы, результаты, предложения

ОАО «ТРАНСАЭРО» – внедрение e-Aero для продаж авиабилетов в 2014 г

Подтвержденный результат:  Мгновенный рост Интернет продаж на 40% 
после запуска новой платформы в 2014 году

Увеличение WEB-продаж за период с 2014 по 2015 год с 
500 млн. руб. /мес. до 2,3 миллиарда рублей в месяц

Сокращение расходов на Internet Booking Engine с 1 700 000 $ до
470 000 $ за период 2014 – 2015 г 

Мы гарантируем минимальный рост после перехода на нашу 
платформу в 15-25%

Мы гарантируем снижение Ваших расходов на систему 

Интернет продаж на 30-40%.



CRM & Loyalty + Личный кабинет 

Работа с клиентами является двигателем 
эффективной коммерческой деятельности

«Каковы мои клиенты, насколько лояльны они, 
почему, и в чем, их потенциальная ценность?»почему, и в чем, их потенциальная ценность?»

«Как я могу увеличить прибыльность и быть более 
эффективным со своими ресурсами с 
использованием информации о клиентах?»

«По каким клиентам возникают самые высокие 
риски их потери и что может помочь успешно 
сохранить их?»



CRM & Loyalty + Личный кабинет 

Рентабельность 

Необходимо извлечь максимальную 
выгоду из взаимоотношений с 
клиентами…. Как это сделать? 

«Бизнес-аналитика» обеспечивает 
ответы на эти вопросы

Коммерческие

цели

Рентабельность 
Лояльность

Удержание

Сбор 

данных



CRM & Loyalty + Личный кабинет 

CRM & Loyalty является инструментом, который позволяет 
осуществлять управление всеми 
аспектами в профайлах ваших клиентов

� Интеграция с  Веб-сайтом авиакомпании
� Гибкость и адаптация к индивидуальным � Гибкость и адаптация к индивидуальным 

потребностям авиакомпании 
� Обмен данными с другими организациями-

партнерами
� Авиакомпании, банки, отели и т.д.
� Поддержка корпоративных клиентов
� Простота в использовании благодаря 

пользовательским Веб-интерфейсам
� Сбор данных о клиентах из различных источников
� Анализ поведения клиента 



CRM & Loyalty + Личный кабинет 

ЦЕЛИ КОМПАНИИ

Понимание

Наращивание лояльности

Получение прибыли

Каковы мои клиенты?
Как таргетировать клиентов 

для перекрестных продаж?

Какие клиенты неактивны 

или могут быть потеряны?

Текущая 
ситуация

Вопросы для 
решения

a-Loyalty позволяет принимать правильные решения и 
сосредоточить усилия на решении потребностей клиентов
для максимизации прибыли и доходов
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при покупке

Использование данных методов сбора данных позволяют смоделировать текущее 

поведение клиента и предсказать его поведение в будущем

Интеллектуальные 
бизнес 
решения



� Накопление и списание наград (очков, миль,
баллов и т.д.)

� Различные категории (например, золото, серебро, 

a-Loyalty полностью поддерживает функционал лояльности для  
Участников программы: физических лиц, юридических лиц,  
партнеров и бэк-офис для сотрудников авиакомпании

CRM, Лояльность и Личный кабинет 

� Различные категории (например, золото, серебро, 
платина и т.д.)

� Подключение партнерских программ
� Работа с корпоративными клиентами
� Административный интерфейс 
� Формирование специальных предложений (рассылки по 

клиентской базе)
� Экспорт\импорт бухгалтерской отчетности
� Обратная связь, поддержка Call центр (управление 

инцидентами, и т.д.)
� Анализ поведения клиента, инструменты 

прогнозирования



CRM, Лояльность и Личный кабинет 

a-Loyalty предлагает огромное количество информации, чтобы помочь вам 
узнать ваших клиентов лучше, выстраивать эффективно бизнес-процессы 
и сосредоточить ваши усилия на наиболее ценных клиентов

Улучшение понимания клиентов
• Прогноз поведения клиентов в будущем
• Выявление потенциально наиболее доходных клиентов

Планирование маркетинговых кампаний

Создание стимулов, мотивирующих 
на длительное сотрудничество 
(повторные покупки)

Планирование маркетинговых кампаний
• Оптимизация маркетинговых ресурсов
• Фокус на продвижении высокодоходных продуктов 

Повышение качества обслуживания клиентов

Увеличение дохода от продаж
(от 20 до 30%)



CRM, Лояльность - Аналитика

Топ направлений продаж

Аналитика продаж по классам

Динамика продаж в режиме 
реального времени 

Аналитика глубины продаж 
по направлениям

Динамика продаж по периодам

Воронка 

продаж

Помогает понимать ситуацию онлайн и 
принимать верное решение

Помогает авиакомпаниям продавать 
эффективнее и зарабатывать от 20% больше



Мы предлагаем уникальный продукт, который в 
мире разрабатывают не более 5-6 компаний

• Интегрировано с SITA и другими DCS
• Мульти регистрация
• Динамическая карта мест с возможностью оплаты за 

Онлайн регистрация на рейс

• Динамическая карта мест с возможностью оплаты за 
улучшенные места

• Мобильная версия
• Посадочный талон в любом формате, Мобильный 

посадочный, QR-code
• Регистрация доступна из любого аэропорта, даже 

если там нет DCS-host
• API для внешних интеграций
• Отправка посадочных талонов по email и SMS
• Поддержка данных API’s
• Интеграция с Социальными сетями



Регистрация из Аэропортов, в которых отсутствует 
хостовая DCS – Дополнительный модуль a-Check-in+

• Регистрация осуществляется в собственной DCS 
авиакомпании

• По окончанию регистрации запускается модуль a-Check-in+

Онлайн регистрация на рейс

a-Check-in+ имеет встроенный планировщик и осуществляет 
набор необходимых действий:
• В бронирования записываются номера мест 
• Осуществляется отправка PNL в универсальном формате в 

аэропорт (пункт регистрации) хэндлеру.

a-Check-in

• Позволяет решить проблему с запуском онлайн-
регистрации практически в любом аэропорту

• Позволяет экономить от нескольких десятков до 
несколько миллионов долларов в год



Онлайн регистрация на рейс

Достигнутые результаты с 
Авиакомпанией  «ТРАНСАЭРО»

700 000 регистраций мес.

100% охват аэропортов

2014-2015 годы

Насыщение CRM

Сэкономлено $12 млн. 



e-Aero – Эквайринг

Aerolabs e-Commerce платформа уже интегрирована с 
PSP systems, VTB 24 Bank, Gazprombank, PSB, Wire 
Card и другими. 

Мы предлагаем опцию для авиакомпаний –

Оплата на сайте

Мы предлагаем опцию для авиакомпаний –

Интеграцию PSP с комиссией за эквайринг от 1,5%  по
Visa \ MasterCard включая все дополнительные сборы.
Возможно снижение тарифа при объеме.

e

e

e

3D Secure/Secure Code и ФРОД-
мониторинг включены.



• Автопоиск PNR и тарифов за перевес багажа по Bag tag
• Тарификация багажа напрямую из DCS авиакомпании
• Автозаполнение информации об оплате перевеса багажа в DCS
• Выписка и отправка MCO (EMD) в любом формате

Киоски по регистрации и оплате багажа



Наш опыт

1. Transaero Airlines перевезла 12 
миллионов пассажиров в 2015 году

Киоски по регистрации и оплате 
сверхнормативного багажа для 
авиакомпании «ТРАНСАЭРО»

Киоски по регистрации и оплате багажа

2. 65% пассажиров воспользовались 
услугами онлайн-регистрации, а так же 
оплаты сверхнормативного багажа



WEB Protection

Опция для авиакомпаний

• DDoS protection
• Bot protection system
• Backdoor protect
• Cross site scripting protection• Cross site scripting protection
• Illegal resource access protection
• SQL injection protection
• Remote file inclusion protection

Global CDN, Web-site кэширование и 
ускорение

Повышение скорости 
сайта на 30-40% 



Спасибо


