
Новый раздел системы Телетрейн - b2b.teletrain.ru

Главное



Поставщики раздела

Отели, апартаменты, гостевые дома в

России и за рубежом

— A&A;

— HBpro.expert;

— Академ-Онлайн;

— Броневик;

— Островок;

— ХотелСтар.



6 поставщиков = 1 доступ = 1 договор 
= 1 л.с в системе Телетрейн

Все взаиморасчёты 
(списание денежных средств за заказы в разделе 

b2b.teletrain.ru и оплаты за эти заказы) 
отображаются на вашем л.с. в системе Телетрейн



Доступ в новый раздел b2b.teletrain.ru 
отличается от доступа в систему 

Телетрейн (www.teletrain.ru).

Получить доступ в b2b.teletrain.ru:

- оставить заявку в разделе «Как подключиться» на сайте 
teletrain.ru, указав в комментариях: «Доступ в новый 
раздел b2b.teletrain.ru»;

- направив заявку на эл. адрес ok@teletrain.ru

http://www.teletrain.ru/


- широкий выбор отелей за счёт концентрации предложений 
от 6 поставщиков;  

- привлекательная нетто-стоимость, благодаря нашей работе 
с поставщиками 
(размер своего вознаграждения агент определяет     

самостоятельно, размер вознаграждения агента при создании 
заказа не указывается, нет стоимости и в ваучере после 
оформления заказа).

Преимущества раздела b2b.teletrain.ru



- поиск нужных отелей с применением нескольких фильтров;

- поиск по Гугл-карте;

- информация о наличии или отсутствии НДС в тарифе при создании заказа;

- возможность формировать коммерческие предложения непосредственно в системе;

- описание (с фотографиями) отелей и номеров;

- сохранение данных о туристах для ускорения создания заказов для них в будущем;

- проверка на наличие дублей заказа для тех же туристов и на те же сроки поездки

- уведомления на вашу эл.почту по факту бронирования, оформления и аннуляции заказа;

- ваучеры на русском и английском языках;

- функционал по формированию отчётов.

Преимущества раздела b2b.teletrain.ru



Предварительное бронирование тарифов 

«без штрафа»

Тарифы «без штрафа» – это тарифы, предусматривающее время для 
бесплатной аннуляции бронирования, т.е. без применения штрафных 

санкций со стороны поставщика

Раздел b2b.teletrain.ru позволяет производить

предварительное бронирование тарифов «без штрафов» (до

момента оформления поездки и создания ваучера) под не

полную, а только частичную оплату в размере 500 рублей за

заказ.

Сумма предоплаты за услугу предварительного

бронирования учитывается при окончательном расчёте за

заказ в случае его оформления.



Предварительное бронирование тарифов 

«без штрафа»

ПРИМЕР

23.06.22 г. агент забронировали заказ с периодом проживания с 09.09. –
11.09.22 г. стоимостью 11 920 руб. 

- 23.06.2022 г. системе Телетрейн списано 500 руб. за это бронирование;

- время наступления штрафных санкций 12:00 08.09.22 г.;
для оформления заказа необходимо произвести полную оплату до 07:00 
08.09.22 г. (за 5 часов до наступления штрафных санкций);

- 15.08.22 г. агент доплачиваете 11 420 руб. (500+11420=11920), оформляете 
заказ и создаёт ваучер на проживание.



Если предварительное бронирование остаётся в незавершённом 
состоянии (т.е. не оформлено, ваучер не создан), то заказ будет 
автоматически аннулирован системой за 5 часов до наступления 
штрафных санкций.

Частичная оплата (500 руб. за заказ) в этом случае возвращается на 
ваш л.с. в Телетрейне в полном объёме.

Несмотря на наличие автоматической аннуляции, просим вас 
самостоятельно аннулировать неоформленные бронирования, 
потерявшие актуальность! 

Предварительное бронирование тарифов 

«без штрафа»



Оформление заказов со штрафными тарифами

Штрафные тарифы – это тарифы, которые не 
предусматривают время  для бесплатной аннуляции заказа

Заказы со штрафными тарифами создаются без

бронирования.

Бронирование происходит только в момент оформления

заказа (создания ваучера).

Заказа оформляется только при наличии полной суммы для 
его оплаты.



ООО «Телетрейн»
Тел: +7 (495) 783-16-11; 8 (800) 500-32-56
E-mail.: info@teletrain.ru
Адрес: 117105, Москва, Новоданиловская набережная, д.4 стр.3
Сайт: www.teletrain.ru

mailto:info@teletrain.ru

