


anywayanyday.com — 
ведущий в России 
онлайн-сервис по продаже 
авиабилетов 
и бронированию отелей.

Поиск предложений от сотен 
авиакомпаний и сотен тысяч 
отелей по всему миру 
ведется в режиме реального 
времени — в среднем около 
200 вариантов перелета 
в секунду анализируется 
по каждому из запросов.

С помощью удобного 
интерфейса пользователь 
сервиса может максимально 
оперативно выбрать 
и забронировать  наиболее 
подходящие ему билеты 
и отели, а также оплатить их 
в удобной для него валюте 
и удобным для него 
способом. 

anywayanyday.com входит 
в Международную 
ассоциацию воздушного 
транспорта. 

Компания работает 
с широким кругом 
потребителей: 
с физическими 
и юридическими лицами, 
корпоративными клиентами, 
гостиницами 
и интернет-порталами. 

Представительства 
anywayanyday.com открыты 
в России, США, Германии, 
Швейцарии и на Украине. 

О КОМПАНИИ

2014



$ 1 695 000
составляет ежедневный 
оборот компании

4 000+
в среднем продается 
авиабилетов

$ 430
в среднем стоит авиабилет

62 000
уникальных посетителей
в день

350 000+
человек подписано 
на anywayanyday.com 
в соц. сетях

330 000+
отелей 

800+
авиакомпаний

3
минуты — среднее время 
покупки авиабилета

200
вариантов перелёта 
в секунду

2 500
партнеров, продают 
авиабилеты через 
anywayanyday.com

146
стран используют 
anywayanyday.com для 
покупки авиабилетов

ЦИФРЫ
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2009 2010 2011 2012 2013

13 150 464 $

61 688 015  $

188 658 954  $

413 439 733  $

382 616 886  $

ОБОРОТ КОМПАНИИ
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2014

ИЮЛЬ

Мы выиграли премию
«Рейтинг рунета — 2013»
в номинации 
«Туризм и отдых».

ОКТЯБРЬ

Мы выиграли премию 
Race Awards в номинации 
«Лучшая партнёрская 
программа на рынке 
туризма».

АПРЕЛЬ

Мы выпустили версию 
мобильного приложения 
для планшетов iPad.

2013

НОЯБРЬ

Мы выиграли премию 
телеканала «Моя планета»
в номинации «Сервис 
по поиску и бронированию 
авиа- и ж/д билетов».

АПРЕЛЬ

Мы продали 2 000 000 
авиабилетов.

2012

ДЕКАБРЬ

Мы заняли 4 место 
в рейтинге 30 самых 
успешных российских 
интернет-компаний, 
составленных журналом 
Forbes.

ФЕВРАЛЬ

Мы выпустили приложение 
для Android с функцией 
голосового ввода данных.

2011

ДЕКАБРЬ

Мы выпустили приложение 
для iOS с функцией 
голосового ввода данных.

АПРЕЛЬ

Мы запустили собственную 
бонусную программу.

СОБЫТИЯ

История



При покупке авиабилетов и бронировании отелей наши 
клиенты получают бонусные баллы, которые могут 
использовать в будущем при оплате заказов 
на anywayanyday.com. 

Anywayanyday.com — спонсор открытого чемпионата России по 
крейсерским гонкам, спортивной парусной команды RUS7, 
международного гуманитарного парусного проекта Kids of 
Freedom, организатор парусных регат «Кубок Anywayanyday» в 
России и за рубежом.   

ПРОЕКТЫ

2014



КОРПОРАТИВНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Специальная 
онлайн-система позволяет 
заказывать авиабилеты по 
всему миру для сотрудников, 
оптимизировать расходы 
компании и минимизировать 
время, уходящее на 
организацию корпоративных 
перелетов. 

ПРОДАЖА АВИАБИЛЕТОВ
И БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ

Бесплатное подключение к 
нашей системе позволит вам 
организовать или 
усовершенствовать процесс 
заказа и бронирования. 
Вы получите не только 
гибкую систему настройки 
процентов с продаж, 
но и будете иметь доступ 
ко всей отчётности.

ПРОДАЖА АВИАБИЛЕТОВ
НА ВАШЕМ САЙТЕ

Бесплатная установка 
системы anywayanyday.com 
на вашем сайте даст вашим 
клиентам полезный сервис,
а вам — дополнительный 
источник дохода. 

B2B ПРОГРАММЫ

2014




