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Коммерческое предложение 

по интеграции между системами бронирования 
 

Компания «РусТрансфер» предоставляет услуги в сфере комплексного бронирования услуг 
делового туризма.  
Неоспоримым фактором успешного бизнеса является принцип «здесь и сейчас».  
Система онлайн бронирования (СОБ) 1С.RUSTRANSFER https://1c.rustransfer.org/crm/ru 
разработана на платформе 1С SRM (1C Предприятие) для профессионального управления 
процессами организации, заказа и администрирования корпоративных поездок и связанных с 
этих вопросов контроля и оптимизации бюджета заказанных услуг, в том числе для 
систематизации управленческой и аналитической отчётности и онлайн синхронизируется с 
системой бронирования Рустрансфер.  
Система позволяет избежать большого количества ручного труда по вводу, редактированию 
и обработке информации Вашими сотрудниками, снижает до 0% вероятность ошибки 
вследствие «человеческого фактора», а значит экономит рабочее время.  
Вы можете круглосуточно регистрировать, изменять, копировать, отменять, производить 
расчеты и анализировать стоимость услуг, контролировать статусы заказов и назначение 
экипажей, выгружать редактируемые маршрутные квитанции и реестры поездок, 
осуществлять поиск по фильтрам любые зарегистрированные заказы при размещении ссылки 
в любом браузере и из любой точки мира при наличии доступа в сеть интернет.  
Администратору системы бронирования доступна регистрация и увольнение сотрудников, 
управление уведомлениями сотрудникам по e-mail.  
Для получения доступа к системе бронирования напишите системному администратору 
запрос на адрес электронной почты it@rustransfer.org в свободной форме с указанием 
названия юридического лица, e-mail и телефона администратора организации.  
Для подключения Вашей системы регистрации заказов через API к системе бронирования 
ООО Рустрансфер напишите запрос на it@rustransfer.org   
Для подключения к системе бронирования заключение договора комплексного 
обслуживания с ООО Рустрансфер обязательно.  
Мы уверены, что интеграция систем бронирования необходима Заказчикам для развития 
высокого уровня обслуживания и сервиса деловым путешественникам и помогает сделать 
Ваш бизнес эффективным.  
В случае заинтересованности необходимо направить запрос на it@rustransfer.org с запросом 
на ознакомление Ваших программистов с нашим API для технической адаптации нашей 
системы в Вашу среду бронирования.  
Вы гарантированно сможете получать подтвержденные бронирования услуг в течении 5 
минут после взаимодействия с системой https://1c.rustransfer.org/crm/ru_RU/.  
Мы предлагаем оценить удобство работы с нами и воспользоваться тестовым режимом 
нашей платформы по адресу: https://1c.rustransfer.org/crm/ru.   
Логин: IDDEMO  
Пароль: IDDEMO  
Ссылка на API: https://integration-dev-api.rustransfer.org/swagger/index.html  
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