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Исх. № б/н от 01.08.2022 

Уважаемые господа! 

 Компания Туту.ру благодарит за проявленный интерес и с удовольствием приглашает к 

обслуживанию в сервисе для корпоративных клиентов. 

В Туту Командировки мы автоматизировали процессы оформления рабочих поездок. 

Корпоративным клиентам доступны услуги по онлайн бронированию авиа, жд и автобусных билетов, 

отелей, билетов на аэроэкспресс, страхованию и других дополнительных услуг. Для вашей компании 

мы предлагаем: 

∙ Личный кабинет без абонентской платы. Без дополнительных сборов за услуги 

корпоративного обслуживания, любые документы без абонентской платы. 

∙ Корпоративное спец условие: мы отменили свой сервисный сбор за обмен и возврат билетов 

и броней отелей для всех корпоративных клиентов. 

Мы реализуем услуги по бронированию авиа, жд билетов и отелей без абонентской платы. За счет 

применения динамического ценообразования у нас есть возможность предоставлять вам более гибкие 

ценовые линейки. В таблице приведены средние статистические показатели. Финальная цена всегда 

доступна к анализу до момента покупки.  Для вашей компании мы можем предложить следующие 

условия обслуживания:  

Наименование услуги Средний размер сервисного сбора 

1 Сбор за оформление авиабилетов 3% 

2 Сбор за оформление железнодорожных билетов 8% 

3 Сбор за оформление билетов на автобусы 13,5% 

4 Сбор за обмен/возврат авиабилета Бесплатно 

5 Сбор за возврат железнодорожного билета Бесплатно  

6 Сбор за бронирование авиабилетов Бесплатно 

7 Сбор за возврат билета на автобус Бесплатно 

8 Сбор за оформление билета на аэроэкспресс Бесплатно 

9 Сбор за оформление страхования  Бесплатно 

10 Сбор за обслуживание и сопровождение корпоративного 

аккаунта 

Бесплатно 

11 Бронирование отелей 6% 

12 Отмена бронирования отеля Бесплатно 

13 Справка о совершенном перелете Бесплатно 

 

Работа осуществляется на депозитной основе. При необходимости всегда можно оплатить заказ 

личной или корпоративной банковской картой (при этом ее не нужно предварительно привязывать к 

аккаунту), после оформления заказа вы точно также получаете закрывающие документы, оформленные 

на компанию. 

Дополнительные возможности нашего сервиса: 

∙ Автоматическое формирование отчетных документов сразу после покупки билета. 

Бухгалтерия сможет корректно оформить командировочные расходы и произвести налоговый вычет. 

Все документы по командировкам доступны как в личном кабинете, так и через систему ЭДО (Диадок 

и СБИС). 
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∙ Уникальный инструмент в разделе «для бухгалтера»: в любое время можно выгружать 

Акты сверок напрямую из 1С и отчеты по заказам на текущий момент. 

∙ Хранение данных сотрудников и назначение прав доступа. 

∙ Удобное управление аккаунтом. Предусмотрено наличие одновременно нескольких 

администраторов. Это позволяет обеспечить взаимозаменяемость тревел-менеджеров и секретарей, 

избежать рисков в случае увольнения (или недоступности) одного из администраторов, а также 

избавляет от необходимости передавать личные пароли доступа в систему на время отпуска 

администратора. 

∙ Бонусная программа. За каждую покупку начисляются бонусные баллы, которые потом 

можно тратить на билеты для личных поездок. 

∙ Быстрая онлайн регистрация корпоративного аккаунта. Достаточно указать название 

компании. Не требуется звонков или отправки сканов и оригиналов документов (никогда и никаких). 

∙ Круглосуточная служба поддержки. Для корпоративных клиентов работает выделенная 

линия в режиме 24/7, а также отдельный чат. 

 

Готовы ответить на любые возникшие вопросы и ознакомить с сервисом более детально. 


