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AMS — система управления информацией
об операторе на ресурсах LightSoft
Проекты LightSoft составляют единое информационное пространство. В портфеле компании имеется ряд
ресурсов B2B-направленности с посещаемостью более
7 000 турагентств ежедневно и широкий спектр B2C
площадок с аудиторией более 250 000 человек в день.
Для эффективного управления информационным

потоком туроператоров разработана система AMS.
При помощи AMS оператор имеет возможность управлять информацией   компании и своих продуктах
на туристических проектах, а также продвигать свой
бренд и свои предложения комплексно, прибегая
к помощи всего одной системы.

Возможности системы AMS
• Размещение предложений в поисковой системе TourIndex.
• Размещение объявлений в сервисе «Горячая линия» на проектах
TourIndex, TurPoisk, TravelInform.
Публикация до 3 сообщений
в день.
• Использование сервиса «Горящие
авиабилеты».
• Получение полной информации
по забронированным турам в системе TourIndex.
• Возможность изменения информации об операторе в TourIndex.
• Изменение состояния подписки
на специальные предложения туроператоров в рассылке SPOList.
• Редактирование почтовых адресов для бронирования туров.
• Размещение и редактирование
новостей компании в системе
TravelInform.

• Размещение и редактирование
информации о семинарах компании в системе TravelInform и поисковой системе TourIndex.
• Управление комиссией по странам, периоду действия и конкретным СПО.
• Реализация предложений по турам через агентства на ресурсе
TurPoisk.
• Реализация предложений по турам через агентства на ресурсе
TopHotels.
• Размещение предложений в ценовых модулях TourClient более
чем на 4 500 сайтах туристических агентств.

Ресурсы под управлением
системы AMS
AllSpo
TourIndex
TravelInform
IAvia
TurPoisk
TourBook
Рассылка SPOList
Рассылка TravelInform
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Тарифные планы на сервис AMS
Стоимость абонентского обслуживания

Эконом *

Стандарт **

TOP ***

1 месяц

15 000

20 000

25 000

3 месяца

40 500

54 000

67 500

* до 2-х стран (кроме стран: Греция, Египет, ОАЭ, Турция, Таиланд)
** до 5-ти стран (кроме стран: Греция, Египет, ОАЭ, Турция, Таиланд)
*** неограниченное количество стран

Стоимость указана в рублях за период.

Тариф «TOP»
Тариф «TOP» позволяет без ограничений по странам размещать предложения туроператора в поисковой системе
TourIndex. По данному тарифу доступен весь функционал сервиса AMS. Тариф «TOP» обладает широкими возможностями и способен решать целый ряд задач туристической компании.

Тариф «Стандарт»
Тариф «Стандарт» включает размещение предложений туроператора по 5 странам в поисковой системе TourIndex.
По данному тарифу доступен весь функционал сервиса AMS. Тариф «Стандарт» самый популярный тариф сервиса
AMS.

Тариф «Эконом»
Тариф «Эконом» позволяет размещать предложения туроператора по 2 странам в поисковой системе TourIndex.
Основным преимуществом данного тарифа является: доступность по цене и использование всех возможностей
сервиса AMS.

Тарифные планы на сервис AMS для региональных туроператоров
Стоимость абонентского обслуживания

Туроператоры предлагающие массовые направления
по странам: Греция, Египет, ОАЭ, Турция, Таиланд

Туроператоры предлагающие любые страны, кроме
стран: Греции, Египта, ОАЭ, Турции и Таиланда

1 месяц

5 000

–

3 месяца

15 000

10 000
Стоимость указана в рублях за период.
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Дополнительные сервисы AMS
Сервис «Горячая линия туроператора»
Главная цель — размещение выгодных предложений
по турам, акционных и бонусных программ, предложений по турам с повышенной комиссией.
Данные сообщения автоматически транслируются
на популярном портале TurPoisk и поисковой системе
TourIndex, тем самым захватывая целевую аудиторию
b2b и b2c сегмента. Количество публикуемых сообщений — неограниченно.

Специализированный разделы «Горячая линия туроператора» посещает более 1 000 турагентств и 7 000
туристов ежедневно. Более 3 000 переходов в день
происходит с объявлений «Горячей линии» на сайты
туроператоров.

Публикация в поисковой системе TourIndex

Публикация в поисковой системе TourIndex
и на портале TurPoisk

1 месяц

7 000

12 000

3 месяца

18 900

32 000

Стоимость абонентского обслуживания

Стоимость указана в рублях за период.

Сервис «Горящие авиабилеты»
Ежедневно более 4 500 туристов на портале TurPoisk
и более 500 агентств в поисковой системе TourIndex
подбирает авиабилеты в специализированном разделе
«Горящие авиабилеты». Разместив авиабилет или группу

Стоимость абонентского обслуживания

1 месяц
3 месяца

билетов в системе АМS, можно охватыватить обширную
аудиторию турагентств и туристов подбирающих себе
туристическую поездку.

Публикация в поисковой системе TourIndex

Публикация в поисковой системе TourIndex
и на портале TurPoisk

–

–

6 000

9 000
Стоимость указана в рублях за период.

