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• 7 000+ клиентов,

• 50+ стран мира,

• 11 офисов
и представительств
по всему миру.



2 276
средств размещения приняли участие

в третьей волне Программы

с помощью TravelLine



Как попасть в Программу Ростуризма обычным способом

1. Подать заявку.

2. Подключить интернет-эквайринг специально

для броней с кешбэком.

3. Заключить договор на онлайн-кассу.

4. Провести тестовый платеж.

5. Настроить сверку платежей с «Миром».



Как попасть в Программу Ростуризма через TravelLine

1. Отсканировать QR-код

или перейти по ссылке

и оставить заявку.

С вами свяжется наш специалист, 

чтобы помочь выбрать лучший 

вариант участия.

tlgo.me/1zf

https://tlgo.me/1zf


Варианты сотрудничества с TravelLine

1. Установить на сайт

модуль бронирования

Родители смогут выбрать подхо-

дящую путевку, забронировать ее

и сразу оплатить. Все это — прямо

на официальном сайте лагеря.

2. Подключить оплату 

путевки по ссылке

Не придется перестраивать работу

с путевками: вы получаете собственный 

личный кабинет TravelLine, заносите 

туда данные путевки и отправляете 

родителям готовую ссылку на оплату.



1. Установить на сайт модуль бронирования
Родители прямо на сайте выбирают нужные даты...

Детский лагерь

«Робин Гуд»

https://robincamp.ru/


1. Установить на сайт модуль бронирования
...узнаю́т об условиях проживания и особенностях путевки...

Детский лагерь

«Робин Гуд»

https://robincamp.ru/


1. Установить на сайт модуль бронирования
...оплачивают путевку прямо на сайте и получают кешбэк в 50%.

Детский лагерь

«Робин Гуд»

https://robincamp.ru/


2. Подключить оплату путевки 
по ссылке

1. Вы получаете доступ в личный 

кабинет TravelLine и вносите туда данные 

по оплате путевки.

2. Отправляете родителям ссылку

на оплату любым удобным способом.

3. Они переходят по ней и,

если оплачивают зарегистрированной 

в Программе картой «Мир»,

получают кешбэк.

Чтобы родители не забыли про кешбэк,

на странице оплаты будет информация

об условиях акции.



Отслеживание статуса заявки участия в Программе

После подключения к TravelLine надо будет 

заполнить заявку — указать все 

необходимые данные для участия

в Программе Ростуризма.

Все остальные шаги мы берем на себя,

а за их статусом вы сможете следить 

в вашем личном кабинете TravelLine.

Если у нас возникнут вопросы,

вы всегда сможете обратиться к нам 

за помощью.
Так выглядит отслеживание заявки на участие

в Программе в личном кабинете TravelLine



TravelLine всегда рядом

Мы поможем на каждом этапе акции, 

а еще научим пользоваться 

подключенным функционалом:

модулем бронирования и/или оплатой

по ссылке.

Если у вас возникнут вопросы,

вы всегда сможете связаться с нашей 

техподдержкой. Они вам помогут,

и это бесплатно.



Поздравляем!
Теперь вы в Программе Ростуризма



Не забудьте оставить заявку ;)
Для этого отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке.

tlgo.me/1zf

https://tlgo.me/1zf


Светлана Чернова
Директор по работе с загородными объектами
и базами отдыха

8 800-555-20-30 (доб. 1181)
8 917 715-50-83

svetlana.chernova@travelline.ru
facebook.com/svetlana.4ernova


