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ЛЕГКО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ШИРОКИЙ ВЫБОР ОПЕРАТИВНОСТЬ ВЫГОДНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОДДЕРЖКА

В 2013-м году наш сервис 
получил премию телека-
нала «Моя планета» как 
самый удобный и простой 
в обращении онлайн-сер-
вис по покупке и брониро-
ванию авиабилетов.

Наш сервис ищет для вас 
варианты перелёта от 800 
авиакомпаний и варианты 
проживания в 330 000 
отелях по всему миру.

3 минуты — среднее 
время, которое уходит на 
поиск, выбор и покупку 
авиабилета на 
anywayanyday.com.

Если вы бронируете 
отель, то получаете 
скидку на покупку авиаби-
лета, а если покупаете 
авиабилет — скидку на 
бронирование отеля.

Наш колл-центр работает 
без перерывов и выход-
ных дней. Он поможет 
вам решить любую 
проблему, связанную с 
вашим заказом.

ANYWAYANYDAY.COM — СОВРЕМЕННАЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМА 
ПОКУПКИ АВИАБИЛЕТОВ И БРОНИРОВАНИЯ ОТЕЛЕЙ 
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ANYWAYANYDAY.COM — ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ   

БЕСПЛАТНОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ               

Вы ничего не платите для того, 

чтобы начать пользоваться 

нашими услугами.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА ПОЕЗДКИ

С некоторыми авиакомпаниями 

можно заключить трёхсторонний 

договор, и вы сможете приобретать 

у них авиабилеты по спецтарифам.

ВСЕГДА ПОД РУКОЙ       

Персональный доступ к онлайн-

офису для любого количества 

пользователей. 

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ОТЕЛЯМ 

Цена для вас ниже, чем для 

физических лиц.
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ANYWAYANYDAY.COM ДЛЯ  ВАШЕЙ КОМПАНИИ

Эффективная система управления 
корпоративными поездками  

ДЛЯ РУКОВОДСТВА

Точный и удобный инструмент 
контроля расходов на поездки  

ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ  

Билет на самолёт или номер 
в отеле — удобно и быстро  

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ  

Вы всегда можете посмотреть отчёт 
за любой период по любому сотруднику, 
отделу или компании — в этом вам поможет 
автоматизированная база сотрудников.

Онлайн-мониторинг затрат 
на поездки

Вы можете в любое время посмотреть 
всю бухгалтерскую документацию 
в готовом виде (таблицы Excel) и текущее 
состояние баланса в своём личном 
онлайн-кабинете.

Удобная работа с документацией

Вы всегда найдёте авиабилеты на любой 
маршрут — даже с несколькими пунктами 
назначения.

Сложные маршруты — просто

График командировок автоматически 
обновляется, поэтому вы всегда знаете 
о планах всех сотрудников и отделов.

Онлайн-мониторинг 
командировок                     

Благодаря автоматизированной базе 
работников, вы всегда можете посмотреть 
отчёт по любому сотруднику, отделу или 
компании за любой период в своём 
личном онлайн-кабинете.

Простая отчётность

Вы можете купить авиабилет и 
забронировать отель в любой точке мира. 
Вам нужен только компьютер с доступом 
в интернет.

Мобильность

Вы управляете правами доступа 
к системе для отдельных сотрудников 
и целых отделов.

Гибкий контроль

Вы можете обмениваться документами 
в системе "Такском".

Электронный документооборот

Наша круглосуточная служба поддержки 
решит любую проблему, связанную 
с вашим заказом. Информацию о заказе 
мы отправим вам sms-сообщением: 
так вы будете точно знать, 
что он оплачен.

Надёжность и поддержка
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ПРОБНЫЙ ДОСТУП К СИСТЕМЕ ANYWAYANYDAY.COM

Мы понимаем, что одной презентации — недостаточно. 
Поэтому мы предлагаем вам поработать в нашей системе в тестовом режиме. 
Сделайте несколько заказов и отчётов, изучите функции и характеристики 
anywayanyday.com и примите решение.      

Вы можете купить авиабилет или забронировать 
отель в тестовом режиме. Для этого вам понадобится 
логин demo и пароль wer.

2 ВАРИАНТ

Вы можете зайти в онлайн-офис 
в тестовом режиме: введите логин demo 
и пароль demo.

1 ВАРИАНТ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

        +7 (495) 363 61 64
            partners@anywayanyday.com

      www.anywayanyday.com


