Берите с гостей
предоплату на сайте
с интернет-эквайрингом от Комфорт Букинга

Сертифицированный
партнер
ООО «КОМФОРТ БУКИНГ» — эксклюзивный партнер
TravelLine. Это единственная компания, у которой есть
надежная связка между платежными системами и модулем бронирования TL: Booking Engine.
С интернет-эквайрингом Комфорт Букинга ваши гости
смогут расплатиться картой прямо на сайте.

8 800 555-20-30

Почему мы рекомендуем
Комфорт Букинг
Это готовое решение для отелей, которые хотят брать с гостей предоплату через модуль бронирования
TL: Booking Engine. Вы подключаете интернет-эквайринг, а Комфорт Букинг все делает за вас.

Интеграция
с онлайн-кассой

Отправляет
онлайн-чеки

Работает в связке
с TravelLine

Вам не придется подключать

Высылает гостям онлайн-чеки,

В личном кабинете TravelLine

облачную кассу и платить за ее

а налоговой — данные о платежах

вы увидите всю информацию о тран-

аренду от 30 000 рублей в год.

при приеме и возврате предоплаты,

закциях и сможете скачать документы.

согласно 54-ФЗ.

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru
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Защищает отель
перед банками
Разрешает споры, если в банке произошел сбой,
или платеж гостя заморозили.

8 800 555-20-30
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Работает
с Yandex Pay
и SberPay
Гости смогут легко оплатить проживание на сайте
с помощью платежных сервисов Yandex Pay
и SberPay.
Это быстро, удобно и безопасно: гостю не нужно
вводить данные карты на сайте. Он просто выбирает карту, привязанную к аккаунту Яндекса,
или подтверждает оплату в приложении
СберБанк Онлайн.

8 800 555-20-30
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«Мы работаем с разными банками-эквайерами — каждый под свою потребность. На сайтах отелей
используем эквайринг от Комфорт Букинга. Нам нравится удобный интерфейс личного кабинета и то,
что всю нужную информацию можно быстро найти в одном месте.
Для бухгалтерии можно предоставить отдельный личный кабинет, это удобно. Однозначно рекомендуем коллегам подключать эквайринг Комфорт Букинга!»
Виктория Виноградова,
управляющий бутик-отелем 1852

«Эквайринг Комфорт Букинга — это удобство, четкая работа, прозрачность в платежах и документации. Если возникают какие-то сложности или вопросы, служба поддержки отвечает очень оперативно.
Мы довольны сервисом, и даже не рассматриваем другие варианты».
Эльмира Замалетдинова,
управляющий отелями «Гранд Отель Чайковский», «Мойка 5» и «Золотой век»

«Удобно, что все документы я вижу в личном кабинете: открываю вкладку «Счета и акты» и скачиваю
реестр платежей. Огромный плюс — участие в Программе кешбэка от Ростуризма и «Мира». Чтобы
участвовать, нам нужно было нажать всего лишь одну кнопку. Все остальное сотрудники Комфорт
Букинга и команды TravelLine сделали за нас: отправили заявку в Ростуризм, протестировали способы
оплаты, подготовили продажи с сайта к акции и отчитались о бронях с платежной системой „Мир“
после завершения Программы».
Рычкова Ирина,
главный бухгалтер отеля «Матисов домик», Санкт-Петербург

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru
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Как это работает:
оплата бронирования
Комфорт Букинг берет комиссию за перевод денег
от гостя в отель — 2,5% от суммы предоплаты.

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru
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Возврат денег гостю
при отмене бронирования
Комфорт Букинг сам возмещает комиссию 2,5%, которые удержал за перевод
денег в отель. Гость при возврате получит полную стоимость предоплаты.

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru
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Как правильно работать с чеками
Комфорт Букинг сам отправит гостю электронный чек на предоплату после оплаты бронирования. При выезде
гостя вам нужно обязательно пробить закрывающий чек полного расчета и отдать его гостю, согласно 54-ФЗ.

Бронирование

Предоплата

Заезд

Выезд

Гость бронирует номер
на сайте отеля и вносит
предоплату.

Комфорт Букинг отправляет
гостю электронный чек
на предоплату.

Гость заезжает в отель
и проживает.

После оказания услуги отель
пробивает и выдает гостю
закрывающий чек.

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru
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Принимайте оплату
через СБП
СБП — Система быстрых платежей. С этим способом
оплаты гостю не нужно вводить данные карты на сайте.
Достаточно просто отсканировать QR-код или перейти
по ссылке в приложение своего банка.

● Выгодная комиссия — 1,5%.
● Максимальная сумма одного платежа — 200 000 ₽.
● Восстановление комиссии при возвратах —
только при работе с СБП через Комфорт Букинг.

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru

Цена
Эквайринг ООО «Комфорт Букинг»

2,5%

от суммы предоплаты
за бронь по карте

1,5%

от суммы предоплаты
за бронь через СБП

Подключение — входит в стоимость

33% гостей, которые бронируют
через TL: Booking Engine, оплачивают
бронь картой онлайн. Позвольте
гостям полностью оплачивать бронь
на сайте или берите предоплату, чтобы гарантировать больше заездов.
Комфорт Букинг берет на себя весь
комплекс работ по интернет-эквайрингу: от стыковки с модулем бронирования TL: Booking Engine до отправления гостям онлайн-чеков.

Облачная онлайн-касса — входит в стоимость
Техническая поддержка — входит в стоимость
Возврат денег гостю — входит в стоимость

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru
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