
Online Bistro – туристическое 
агентство будущего! 

«MICE»



Почему стоит работать с нами
Мы предлагаем готовые решения!

Возможность быстро забронировать 

группу до 50 человек
Заказ авиабилетов 

онлайн

Бронирование любых 

отелей

Широкий ассортимент 

предложений

Удобный интерфейс Туристическое агентство в Вашем 

мобильном!

За Вами будет закреплен профессиональный 

тревел-менеджер, доступный круглосуточно 

24/7. 





Затраты на организацию деловых поездок 

(командировок) могут занимать 3 место в 

структуре ваших затрат сразу после 

расходов на аренду офиса и заработной 

платы. 

Руководство компании обязательно должно 

оперировать большими суммами и 

оптимально распределять эти средства.

Правильный подход к организации бизнеса 

позволит Вам не только сэкономить, но и 

направить эти деньги в более нужное 

русло, что сделает бизнес более 

прибыльным и перспективным.

Основные статьи расходов

Заработная плата Офис (аренда и содержание)

Деловые поездки Реклама

Разное



Этапы организации командировки и ответственные сотрудники.

Планирование 

командировок. 

Руководитель.
Бронирование/закупка услуг 

(билетов, проживания). 

Секретарь. 

Оформление 

командировки. 

Бухгалтер.
Командировка. 

Специалист.

Отчет о командировке. 

Бухгалтер.

В организации командировки, помимо самого командируемого, участвует еще, как минимум, руководитель и бухгалтер. 

Если количество оформляемых командировок на Вашем предприятии более 10 в неделю, то Вам необходимо будет 

набирать дополнительный персонал для их оформления. 

Альтернатива – специализированное агентство по деловому туризму ТМС 

(travel management company). Мы займемся организацией Ваших поездок и поможем решить ряд 

задач по управлению и оптимизации затрат на командировки.



Что делают ТМС?

Оптимизируют документооборот. Вам не нужно собирать оригиналы актов от разных поставщиков, вести учет ФОПов, 

которые Вам предоставляют услуги проживания, закрывать авансовые отчеты на покупку билетов и проживания. Вы 

договариваетесь с одним поставщиком (ТМС) о формах документов, датах закрытия и платежных днях, получает на всю 

закупку один акт, один счет, в одну налоговую.

Экономят время Ваших сотрудников. Сотрудник отправляет запрос в ТМС и получает вариант, как добраться и где остановится. Таким 

образом, вместо того что бы искать самый дешевый перелет или рассматривать картинки на booking.com, сотрудник будет заниматься 

своими прямыми обязанностями.

Консолидируют Ваши затраты на командировку. Теперь все затраты связанные с командировками Вы закупаете в одном месте. 

Таким образом, Вам удобнее будет увидеть реальные деньги потраченные на закупку билетов и проживания для 

командировочных сотрудников.

Сократят затраты. ТМС проанализирует командировки и сможет выдать рекомендации. В каком отеле лучше 

всего остановиться, какой авиакомпанией летать, когда лучше покупать билеты. Также проводятся переговоры с 

поставщиками услуг о специальных тарифах для Вашей компании.

Окажут профессиональную поддержку Вашим сотрудникам в случае форс-мажорных обстоятельств. 

Например, перебронировать билет в случае отмены рейса, или найти номер в отеле в день финала Лиги 

Чемпионов .

Создадут положение о командировках Вашей компании и будут соблюдать его. Положение о 

командировках – это документ который регламентирует все процессы, связанные с деловыми 

поездками. В таком документе описано: кто, что и когда должен сделать, чтобы уехать в 

командировку; установлены лимиты на проживание для каждой категории сотрудников.



Сотрудничая с нами, Вы гарантированно 
экономите свое время и приумножаете в 

разы свой доход! 

Свяжитесь с нами прямо сейчас!
➡ https://onlinebistro.com.ua/
✉ info@onlinebistro.com.ua

☎ (044) 357 57 57

https://onlinebistro.com.ua/
mailto:info@onlinebistro.com.ua

