
Партнёрская программа



Что такое aviasales.ru

Aviasales.ru – лидирующий туристический мета-
поисковик в Восточной Европе. Проект стартовал 
в 2009 году и в настоящий момент является 
сильнейшим игроком в регионе.

Мы сравниваем цены на авиабилеты от 15 
туристических агентств, покрывающих 4 системы 
бронирования и 700+ авиакомпаний. Это дает 
нашим пользователям возможность найти 
по-настоящему дешевый билет.

Мы предлагаем нашим посетителям 
действительно удобный способ найти, 
забронировать и оплатить билет онлайн. 



Что такое aviasales.ru
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Как это работает

В специальной форме, размещенной
на вашем сайте, пользователь задает
поиск по билетам из Москвы в Берлин1.

В новом окне открывается страница
с поисковым результатом.2.

Выбрав подходящий рейс и тариф,
пользователь переходит на сайт
авиакомпании или агентства
для оплаты билета

3.
Партнер получает до 70% агентской
комиссии с каждого проданного билета4.



Как это работает

Средняя комиссия с проданного билета – 200 рублей
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200 х 150 = 30 000 рублей



Как это работает

В личном кабинете Вы можете следить за статистикой по количеству поисков,
бронированиям билетов и отелей, продажам, комиссии и другим показателями.



Способы интеграции

White Label

Поисковая форма



Почему aviasales.ru

У нас самый большой 
опыт по монетизации 
travel-траффика. Наша 
конверсия и Ваш 
заработок растут!

Мы ищем по базе из 15 
агентств. Шансы на то, 
что Ваш пользователь 
найдет нужный ему 
авиабилет и купит его, 
максимально высоки!

http://nano.aviasales.ru/sign_up 
Попробуйте прямо сейчас:

Максимум 10 
минут на 
установку. 
Простое и 
быстрое 
подключение! 

Мы платим в 1.5-2 раза больше наших 
конкурентов, храним куки в течение 
30 дней. Каждый купленный авиабилет 
принесет Вам больше денег, и ни 
одного Вашего пользователя мы не 
потеряем!

http://www.aviasales.ru/affiliateprogram?marker=18851
Записка
http://www.aviasales.ru/affiliateprogram?marker=18851
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Спасибо!

Наталья Косенко
Руководитель партнёрской программы
 
+66 86 283 8915 (Таиланд)
nk@aviasales.ru




