Ваш логотип

Авиабилеты по телефону без переплаты за агентские
услуги
Сколько авиабилетов приобретает ваша компания в течение одного года? Мы предлагаем
вам свести эту процедуру к одному телефонному звонку и сэкономить на каждом билете
до 850 рублей.
Наша компания осуществляет все виды услуг по оформлению авиабилетов:
бронирование, продажа (электронных и бумажных) и доставка. Заключив с нами договор
на оказание агентских услуг по продаже авиабилетов, вы полностью избавляете себя от
всех хлопот, связанных с их оформлением, и уже за первый год сотрудничества экономите
внушительную сумму.

Как это работает?
Вы сообщаете нам по телефону: направление авиа перелета; количество билетов,
которые необходимо заказать; дату вылета и паспортные данные пассажиров.
Мы осуществляем бронирование авиабилетов. После чего после чего уведомляем вас о
наличии мест. Вы оплачиваете билеты любым удобным для вас способом (наличный и
безналичный расчет). Далее мы оформляем билеты. Ваши пассажиры появляются в
аэропорту с паспортами и, предъявив их, летят в пункт назначения.

Каковы плюсы сотрудничества?
1. Значительная экономия вашего времени.
От вас потребуется лишь один телефонный звонок для указания необходимой
информации. Все остальное – наша забота.
2. 100% защищенность от порчи или утраты билета.
Ваши билеты существуют в электронном виде. Их невозможно забыть или
потерять.
3. Возможность оформления билетов для пассажиров из любого региона.
Билеты оформляются для пассажиров, находящихся в любом регионе.
Необходимо из Москвы попасть в Красноярск? Никаких проблем. Мы оформим
билет, и вы прилетите в удобный для вас день.
4. Значительная экономия ваших средств.
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Сумма агентского вознаграждения, которую в настоящий момент приходится
выплачивать всем (!), кто заказывает авиабилеты, в компании КассАвиа на 300850 рублей ниже, чем у любого из конкурентов.

Ваша выгода в цифрах:
Стоимость агентского вознаграждения в компании КассАвиа оставляет 150 рублей с
оформления билета на северное направление и 200 рублей за оформление билета на
любое другое направление. У наших конкурентов эта сумма колеблется от 500 до 1000
рублей.
При таком положении дел, приобретая 100 авиабилетов, вы экономите от 30000 до 85000
рублей.

За время своей работы с июня 2011 года, через 6 офисов ООО «КассАвиа» (в Туре, Байките,
Ванаваре, Хатанге, Красноярске, и аэропорту Емельяново) было оформлено более 10 000
билетов без единого нарекания со стороны наших клиентов.
Позвоните нам по телефону 8-800-000-0000, и вы сможете заказывать авиабилеты
одним телефонным звонком без переплат за агентские услуги.

Подпись

