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Go-Link

Схема работы Go-Link 
1.	   После отправки запроса на выписку  (TKP) в системе Galileo, 

данные по электронному билету  (MIR) автоматически 

передаются на сервер Go-Link.

2.	 Происходит авторизация на сервере Go-Link для доступа 

к отчетности.

Проще. Быстрее. Надежнее
Go-Link	это	веб-продукт		для	удаленного	доступа	к	отчетам	
агентства	в	режиме	реального	времени. Благодаря удобному 

интуитивно-понятному интерфейсу Go-Link может с успехом 

использоваться как руководителями, не знакомыми с форматами 

команд Galileo, так и профессиональными агентами по продаже 

авиабилетов Galileo.

Как это работает?
Go-Link обрабатывает данные MIR файлов и генерирует	готовые	
отчеты	по	продажам, которые можно экспортировать	в	в.XLS,	
.XML.  по всем электронным билетам оформленным через Galileo 

GDS.  Go-Link может использоваться как самостоятельное mid-office 

решение, а  также совместно со сторонними back-office системами, 

использующими данные MIR файлов.

Go-Link полностью соотстветвует требованиям как для сетевого 

агентства  так и агентству с обширной сетью субагентов. Продукт 

может использоваться как аналитический	инструмент		
и	 надежная	база	данных для хранения данных.

Автоматическая генерация 
отчетов  по оформленным 
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ДЕРЖИТЕ	РУКУ	НА	ПУЛЬСЕ	ВАШЕГО	БИЗНЕСА	

За дополнительной информацией по GOL обращайтесь 
к  представителю  Travelport:

Почему Go-Link?

• Эффективное решение для автоматического	
создания	отчетов	по продаже.

• Веб-продукт с удобным графическим 

интерфейсом.

• Простой и удобный инструмент управления	
электронными	билетами.

• Защищенный удаленный	доступ к базе 

электронных билетов.

• Хранение	данных до 12 месяцев.  

• Совместим со сторонними приложениями 

(CRM,			бухгалтерскими	программами
и так далее).

• Экспорт данных в  XLS и XML.

• Обширные возможности для  аналитики:

• лучшим агентам по продаже;  

• наиболее популярным направлениям

Прочие 
преимущества

• GO-LINK	СНИЖАЕТ	РАСХОДЫ

• Значительное уменьшение количества 

ручного ввода 

• снижение числа ошибок и расходов 

на персонал 

• GO-LINK	ЭКОНОМИТ	ВРЕМЯ

• Не требуется дополнительное обучение

• Без установки ПО

• Все данные для аналитики всегда 

под рукой

• GO-LINK	ПОВЫШАЕТ	ПРОДУКТИВНОСТЬ

• Меньше времени на процедуры 

отчетности

• Лучший сервис для клиентов

• Больше продаж

Передовое решение 
для бизнеса
Go-Link предлагает обширные	возможности	сортировки 
с учетом различных критериев: дате выписки, Sign-On агента, 
РСС коду бронирования,  РСС коду выписки, формы оплаты, типа 
документа.

По каждому билету формируется подробный	отчет	по 
следующим параметрам: маршрут, валидирующий/оперирующий 
перевозчик, тариф, таксы, комиссия, статус сегмента.

Go-Link позволяет анализировать  объем продажи билетов 
на каждую авиакомпанию, определять наиболее популярные 
направления, лучшим агентам по продаже и так далее.

Отчеты Go-Link могут быть легко кастомизированы,	
поддерживается	экспорт в другие приложения для дальнешей 
обработки и анализа информации.

Возможность экспорта  данных отчетов GO-Link в формат xls 
позволяет легко адаптировать их к использованию сторонними 
программами (бухгалтерскими приложениями, CRM и так далее). 
Пользователь также может расширить данные стандартных 
системных отчетов дополнительной информацией: данными 
о сервисном сборе, скидках и форме оплаты

Отчеты
Ako koristite razne računovodstvene procedure, različiti tipovi izveštaja 

će zadovoljiti sve vaše zahteve. Možete prebaciti detaljne izveštaje koji 

sadrže sve podatke o kartama u XLS formatu. 

История продаж
Vaši izveštaji se automatski čuvaju na Go-Link serverima nezavisno 

od sistema za rezervacije. Ovo Vam omogućava da pratite izveštaj 

vaših prodatih avio karata kroz Go-Link čitave godine, dok se izveštaji 

iz sistema čuvaju samo tri meseca.
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