
 

 

Контролируйте затраты деловых поездок! 

AirPlus счет предприятия - эффективное 

решение для менеджмента деловых поездок 
 
AirPlus счет предприятия - это прекрасный партнер для менеджмента затрат 

деловых поездок  
Резервация полетов и отелей, а так же прокат автомашин, это только первый шаг, планируя деловую поездку. Но чаще 

всего трудности связаны со следующим шагом - обработка этих резерваций и снабжение другими услугами. Об этих 

затратах нужно договариваться, их нужно согласовывать, оценивать и предоставить. 

Стол человека, который занимается организацией деловых поездок, чаще всего, загружен счетами, да и процесс 

предоставления средств не всегда ясен. Так же, без надежной информации очень трудно определить  финальные затраты 

поездки. 
 

Эффективное решение 
 

Система оплаты и расчетов AirPlus дает различные преимущества, потому что оплату за авиабилеты и прокат 

автомашины можно выполнить централизованно. AirPlus выдает общий счет за все затраты деловой поездки.  А так же, 

в соответствии ваших потребностей, в счете возможно указать дополнительную информацию о центре затрат или номер 

проекта, что бы облегчить процесс оценки затрат деловой поездки и выделение средств. Эта информация дает 

возможность убедиться, что поездки происходят в соответствии политики предприятия, и способствует экономии 

времени и денег.  
 

AirPlus счет предприятия гарантирует высокий уровень защиты информации 
Пользуясь AirPlus, предприятия и пассажиры могут рассчитывать на высокий уровень защиты информации. AirPlus 
обрабатывает внутреннюю информацию предприятия в соответствии действующему законодательству о защите данных 
в  ЕС. 

Информация об имени, фамилии клиента, номер счета и данные трансакции используются только в системе AirPlus, 

чтобы заключить договор с клиентом. 
 

Преимущества клиента: 
� Нейтральность 

Счет предприятия AirPlus является нейтральным и он не привязан ни к одной конкретной организации или агентству по 

путешествиям. Поэтому его можно использовать для агентства по путешествиям по вашему выбору и гарантировать его 

постоянную доступность. 

� Детальные и объемные отчеты 
Счет выписывается один раз в неделю, два раза в неделю, или один раз в месяц. Дополнительную информацию по 

запросу можно получить в электронной  форме, что гарантирует удобную и простую наглядность затрат. 

� Прозрачность затрат 
Дополнительная информация об агентствах по путешествиям позволяет точно определить затраты путешествия и 
указать соответствующего поставщика. 

� Долгосрочное уменьшение цен 
AirPlus снабжает системами информации руководства, что позволяет произвести детальный подсчет и анализ затрат 

путешествия. Основываясь на результаты анализа, можно обсудить возможность корпоративных цен и особых условий, 

а так же уменьшении цен на путешествия. 

� Консолидация международных данных 
AirPlus объединяет данные о продажах, включая международные данные продаж. 

� Признан во всем мире 
Счет предприятия AirPlus везде и в любой предпринимательской сфере обеспечивает единое решение для потребностей 

деловых поездок во всем мире. Более чем 240 авиакомпаний со всего мира и другие поставщики услуг (включая 

международные туристические агентства и предприятия по прокату автомашин) признают счет предприятия AirPlus как 

вид оплаты. Благодаря автоматизированными процессами, которых используют такие авиакомпании, как Lufthansa, 

United Airlines, SWISS, Austrian Airlines и многие другие представители услуг, используя AirPlus, вы можете 

пользоваться преимуществами программы лояльности.  



 

 

Многофункциональность 

Центральная система оплаты - это не только 

простая оплата счетов  
 
Используя счет предприятия AirPlus, вы можете легко зарезервировать полеты, 

билеты на поезд, заказать прокат автомашины и другие услуги 
 

Каждая поездка начинается бронировкой транспортного средства и, пользуясь AirPlus, это не доставит затруднения - 

просто отошлите свой счет предприятия AirPlus выбранному вами агентству по путешествиям, департаменту 

корпоративных поездок или представителю услуги. Потом вы можете использовать счет предприятия AirPlus для всех 

затрат деловых поездок, включая: 

•••• затраты полета 

•••• билеты на поезд 

•••• расчеты за прокат автомашин 

•••• резервации гостиниц, и 

•••• платы за услуги агентства. 
  

Счет предприятия AirPlus – ключевой инструмент для проверки затрат поездок 
Счет предприятия AirPlus помогает выгодно резервировать поездки, произвести оплату, а так же анализировать и 

руководить затратами деловых поездок. Самое большое преимущество AirPlus это прозрачность. Портал деловых 

поездок AirPlus: 

•••• дает доступ к информации о нынешних затратах 

•••• показывает затраты для дальнейшего анализа используя MIS (менеджер информации AirPlus) 

•••• предлагает скачать информацию о счете предприятия. 
Возможность доступа и анализа информации в любое время способствует возможности торговаться о более выгодных 
ценах с главными поставщиками услуг по путешествиям. 
 

Управленческая информационная система AirPlus – решение для анализа затрат 

вашей поездки 
AirPlus управленческая информационная система (AIM) это сайт, который основан в интернете, и который является 

современной  системой управления информацией. AIM легко управлять и систему возможно приспособить 

потребностям вашего предприятия, что превращает информацию деловых поездок предприятия в ценный опыт.  
 

Вся информация о деловых поездках доступна в детальном виде, предлагая обширные возможности анализа для 

дальнейшего снижения цен в практике. Давая детальные обзоры, AIM выделяет позиции, в которых возможно 

сэкономить, и помогает торговаться с главными поставщиками услуг по путешествиям, например, авиакомпаниями, 

гостиницами, предприятиями по прокату автомашин и другими. 
 

AirPlus система электронных счетов  
Используя систему электронных счетов AirPlus, информация о поездке легко интегрируется в системе информации и 

данных вашего предприятия. Принимая во внимание эти признаки и возможности услуги, счет предприятия AirPlus 

приспособленный вашим потребностям, это эластичное и надежное решение для выполнения платежей. 

Если вы хотите получать информацию в виде электронной почты, используя X.400, или скачать информацию с сайта 

деловых поездок AirPlus - вы получите ее быстро, надежно и вами выбранной форме. 

Для максимального соответствия вашим требованиям, пересылка данных в электронном виде AirPlus возможна в 

четырёх различных форматах: 

� CSV: 

Этот формат позволяет импортировать данные прямо в программу Excel и смотреть в виде таблицы. 
� FlexEbill: 

FlexEbill это переменный формат CSV. Его можно использовать, что бы создать свой индивидуальный CSV формат, 

определяя структуру информации счета.  

Этот международный формат является стандартом пересылки электронных данных, что обеспечивает максимальную 

эластичность. 



 

 

� LARS: 

AirPlus гарантирует, что информация попадает к вам в простом и структурном виде. 
� XML: 

Расширенный язык разметки это эластичный формат пересылки данных и он был специально разработан для 
использования в среде интернета. 
� Pre-statement data ATX: 

Вы получите информацию о выполненных трансакциях каждый день, что позволит сразу же интегрировать ее в запросах 

затрат деловых поездок ваших сотрудников. 

 

Преимущества 
•••• трансакции сделок обрабатываются быстрее 

•••• снижаются затраты (например, упрощается процесс выплаты и уменьшается количество документов в 

бумажном виде) 

•••• автоматический импорт данных точнее, чем мануальный ввод данных 

•••• информация не дублируется 

•••• завышенная безопасность во время пересылки данных 

•••• автоматизированный процесс уменьшает объём работы людей 

•••• для пользователя дружеские возможности архивирования электронных отчетов. 

 
Счет предприятия AirPlus дает защиту страхования 
Если во время поездки случается несчастный случай, очень важно знать, что страховка покроет все затраты. Счет 

предприятия AirPlus предлагает страховку всех купленных услуг - полет, прокат автомашины, гостиница, и. др. Это 

автоматически относиться и ко всем попутчикам, которые зарезервировали билеты, используя счет предприятия AirPlus. 

 

Гарантия страхования 
Услуги, которые резервируются, используя счет предприятия AirPlus, включает следующую компенсацию: 

•••• в случае утраты работоспособностей 

•••• в случае смерти 

•••• затраты на транспорт, если в медицинских целях рекомендует врач 

•••• медицинская эвакуация и затраты выздоровления  

•••• суточные деньги за затраты пребывания в больнице  

•••• суточные деньги в период выздоровления. 
Гарантия страхования полетов включает поездку в/с аэропорта. Все вышеупомянутое доступно за оплату в размере 100 

EUR в год за каждый договор.  

Мы предлагаем страховые полисы, которые включают чаще всего выбранные виды страхования. Выберите и 

приспособьте дополнительную защиту для всех счетов предприятия AirPlus. 

 

Счет предприятия AirPlus выдает совмещенный, понятный и точный счет  
Совмещенный счет повышает эластичность и прозрачность; к тому же не нужна предоплата. Платите после получения 

услуги или в период платежа, который указали и выбрали сами. 

 
AirPlus счета доступны в различных форматах и соответственно вашими 

требованиями 
Стандартный формат способствует быстрому обзору информации о поездке, например: 

•••• дата покупки и поездки 

•••• имя, фамилия 

•••• номер билета 

•••• класс 

•••• маршрут 

•••• затраты поездки. 

 
Индивидуальная дополнительная информация 
Что бы облегчить согласование средств и их выделение, счета AirPlus можно расширить, включая в них до девяти 

дополнительных граф. Эта услуга представляется по вашему запросу и дается бесплатно. В счете можно указать 

следующую информацию: 
 



 

 

•••• внутренний счет 

•••• центр затрат 

•••• персональный ID 

•••• департамент 

•••• номер заказа 

•••• конечный пункт путешествия  

•••• единица наглядности 

•••• дата обработки 

•••• номер проекта. 
 

Эта информация индивидуально обрабатывается после резервации, указывая на счете различные позиции сумм. Потом 

информацию можно сортировать по спецификации. 
 
 

 


