
Сервис контроля
онлайн-репутации
Собирает отзывы на 9 сайтах.

Считает сводный рейтинг отеля.

Формирует виджет для вашего сайта.



 Получайте отзывы с девяти площадках
Reputation ежедневно собирает отзывы на площадках, которые по опросам являются самыми 

популярными в России.
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Показывайте рейтинг в виджете на сайте     

Вы можете встроить в сайт виджет с рейтингом.

Щелкнув на виджете, посетитель сайта видит отзывы 

об отеле. Reputation оставляет гостя на вашем сайте, 

а не уводит на свой, как другие виджеты.

Вы сами выбираете, какие отзывы показать,

но оценку скорректировать нельзя.

.
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Используйте виджет как страницу сайта
со свежими отзывами

У Reputation есть расширенный виджет, который 

показывает отзывы. Если поставить виджет

на отдельную страницу сайта, получится 

полноценный раздел со свежими отзывами.

Вы сами выбираете отзывы для публикации.
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 Изучайте отзывы в едином экстранете

Отзывы об отеле поступают в экстранет, где их удобно читать.

Отклики гостей можно сортировать и фильтровать по площадкам. 

Поставьте плохие отзывы наверх, чтобы быстрее разобраться

и ответить гостю.
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Встроенный переводчик Reputation покажет, что говорят про вас 

иностранные гости. Вы поймете, о чем написал гость,

будь он из Китая или Германии.

Читайте отклики иностранцев на русском языке                

06



Читайте отклики иностранцев на русском языке                

«TravelLine: Reputation» собирает оценки на сайтах отзывов

и считает общий показатель. Сводный рейтинг нагляднее, 

чем разрозненные оценки на разных площадках.

  Узнавайте сводный рейтинг отеля в Интернете
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Получайте отчет об изменении рейтинга
и плохих отзывах
Reputation включает отзывы с оценкой ниже 7 из 10 в еженедельный отчет.

Если отель получил плохие оценки, руководитель получит сводку на email.

08



Бесплатный демопериод − 2 недели
Чтобы попробовать Reputation, не придется заключать 

договор. Мы просто подключим для вас сервис, чтобы

вы оценили его без риска потерять деньги.
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Можно ли отвечать из личного 
кабинета TravelLine на отзывы?
Отвечать на отзывы из личного кабинета нельзя.
Но можно перейти к отзыву на сайте, где
он опубликован, и ответить там.

Что будет с отзывами, которые
уже есть на сайте отеля?
Зависит от того, откуда появились эти отзывы. Если они 
есть на площадках, подключенных к Reputation, отзывы 
загрузятся в виджет.

Будет ли во время демопериода 
доступен виджет Reputation?
Отелей с демодоступом много, и мы не можем установить 
виджет каждому. Поэтому во время демопериода отели 
встраивают виджет в сайт своими силами.
Мы предоставляем код виджета.

Когда демопериод заканчивается и отель подписывает 
договор, мы сами встраиваем виджет в сайт. Естественно, 
если его еще нет.

Что делать, если нужной площадки
с отзывами нет в Reputation?
Расскажите нам, отзывы с какого сайта вы хотели
бы видеть в Reputation. Развитие продукта направляют 
отельеры, поэтому мы проработаем просьбу и ответим.
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facebook.com/TravelLineRu

vk.com/TravelLine_Ru

youtube.com/user/TravelLineRu

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru

https://www.facebook.com/TravelLineRu
https://vk.com/travelline_ru
https://www.youtube.com/user/TravelLineRu



