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GOL IBE
Авиабилеты
Форма поиска GOL может быть полностью интегрирована в основной 
сайт посредством iframe или HTML формы.

GOL упрощает процесс поиска благодаря опции автоматического 
определение места вылета и прибытия на основе заданных 
парадигм, тем самым исключая возможность опечатки. База городов 
GOL содержит более 88 000 направлений.

Пользователь может выбрать предпочитаемого перевозчика. 
В результатах поиска всегда указывается полная информация о рейсе, 
также предусмотрена возможность заказа дополнительных услуг. 

Цена на сайте- это цена, которую платит клиент. Никаких скрытых 
сборов и такс. Пользователь также может осуществить поиск на 
ближайшие даты, чтобы найти самый дешевый вариант.

GOL использует самую прогрессивную и мощную технологию 
администрирования специальных предложений и промо акций. 
Данная технология является на сегодняшний день лучшей среди всех 
имеющихся на рынке систем бронирования. GOL автоматически 
предлагает наиболее популярные направления для создания 
специальных предложений. Остается только проверить их в настройки 
в GOL BO, и промо акция готова. После того, как клиент выбирает 
лучшую цену для своего запроса, в появившемся календаре можно 
указать наиболее удобные даты.

Предложите клиентам 
больший выбор услуг
GOL это комплексное решение для продажи авиабилетов 
и сопутствующих туристических услуг. Данная система он-

лайн бронирования позволяет легко и эффективно реализовать 

полный цикл бронирования через сайт. Благодаря GOL, вы можете 

предложить клиентам сервис бронирования авиабилетов, 
отелей, страховых полисов и прочих услуг согласно вашим 

запросам.

Продажа авиабилетов 
и туристических услуг 
на вашем сайте
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ПОЗВОЛЬТЕ ВАШИМ КЛИЕНТАМ ПОЛУЧАТЬ 
БОЛЬШЕ УСЛУГ ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ

За дополнительной информацией по GOL 
обращайтесь к представителю Travelport:

 

Ключевые преимущества
• Простой и быстрый процесс интеграции. 

• Поиск по различным критериям. 

• Создание полноценных GDS бронирований. 

Полная кастомизация дизайна и текстовых элементов.

• Полная поддержка функции поиска с гибким подбором дат 

Travelport Flexible Shopping (Flex Weekend, Flex Radius, 

Flex Days).

• Гибкие настройки сервисных сборов и комиссии на базе 

различных параметров.

• Полная поддержка корпоративных клиентов, включая 

специальные цены для индивидуальных пользователей.

• Доступ к хорошо организованной системе для настройки 

пользовательского интерфейса и управления 
бронированиями.

• Полная кастомизация сайта посредством встроенных средств 

back-office (баннеры, цвета, изображения) и CSS.

• Ряд дополнительных модулей, включая поддержку субагентов.

• Поддержка различных online систем оплаты. После оплаты 

пользователей на сайте платежной системы производится 

автоматическое оформление электронного билета, который 

приходит по email, без помощи агента.

Управление заказами 
посредством мощного 
back office
GOL использует собственную административную систему
(back-office) для настройки функционала сайта и управления 

созданными бронированиями.

Вы можете кастомизировать шаблоны в HTML или текстовом 

редакторе, включая уведомления о создании бронирования 

и эелектронного билета, самостоятельно настраивать правила 
расчета сервисных сборов и комисиии на базе различных 

параметров (по типам направлений, парам городов, стоимости 

билетов, авиакомпаниям и так далее).

Кастомизировать дизайн пользовательской части можно 

частично посредством встроенных средств back-office 

(баннеры, цвета, изображения) или полностью благодаря 

использованию ваших стилей CSS.

Отели
Этот модуль бронирования отелей позволяет осуществлять 

поиск и бронировать гостиницы по лучним ценам из базы GTA, 

насчитывающей свыше 23000 отелей в 4000 городах
112 стран мира. 

Модуль отелей GTA взаимосвязан с модулем бронирования 

авиабилетов. После того, как пользователь завершил процесс 

бронирования перелета, ему автоматически предлагается 

подборка лучших вариантов размещения в отелях пункта 

назначения. 

Модуль бронирования отелей также может быть подключен 
отдельно от модуля авиабилетов .

office@galileo.com.ua


