
РИА «Дружба»

г. Барнаул, ул. Сиреневая 24, оф. 12

тел.: 8-800-505-4644, сот.: +7 913 258 1717
www.RMA-D.ru     info@rma-d.ru

РЕКЛАМНОЕ ИНТЕРНЕТ
АГЕНТСТВО

Модуль онлайн-бронирования
с оплатой номеров
высокая автоматизация бизнеса



РИА «Дружба»
тел.: 8 800 505 4644, сот.: +7 913 258 1717
www.RMA-D.ru     info@rma-d.ru

Модуль онлайн-бронирования с оплатой номеров

www.RMA-D.ruwww.RMA-D.ru

Особенности и функционал модуля

Модуль онлайн-бронирования – это сервис, с помощью которого клиент сам находит подходящие 
номера для проживания, бронирует их на нужные даты и оплачивает на сайте. Минимальное 
вмешательство человеческого фактора в этот процесс исключает и ошибки, позволяет 
автоматизировать процесс, упрощает работу администратора.

џ Поиск свободных номеров по дате заезда и дате выезда;
џ Выбор необходимого количества свободных номеров;
џ Выбор необходимого количества дополнительных мест, если такие имеются;
џ Заполнение формы с личными данными клиента;
џ Для бронирования номера необходимо произвести онлайн-оплату в размере процента от 

итоговой стоимости за проживание или определённой суммы;
џ В случае успешной оплаты происходит отправка квитанции на почту администратора и 

клиента, переадресация клиента на страницу с деталями платежа;
џ Номер снимается с номерного фонда только после успешной оплаты;
џ В случае неуспешной оплаты клиент получает оповещение об ошибке;
џ Проверка информации о брони онлайн;
џ Онлайн доплата по номеру брони.

Функционал клиентской части:

Функционал административной части:

Бронирование

џ Оповещения о новых бронях;
џ Поиск брони по дате, номеру брони, фамилии гостя;
џ Поиск броней за определённый период;
џ Редактирование брони;
џ Добавление информации в бронь о номерах заселения гостя;
џ Добавление новой брони с заполнением информации о ней.

Модуль делится на две части – для клиента и администратора. Клиентская часть дает 
возможность выбирать свободные номера на определенные даты, бронировать их, вносить 
предоплату в режиме онлайн. Административная часть предназначена для сотрудников 
гостиницы, отеля или базы отдыха. В ней администратор управляет размещением гостей, 
процессом бронирования (к возможностям относится удаление брони и добавление новой, 
проведение доплаты за номер, поиск брони по данным клиента, запрет бронирования на 
определенную дату, отчёт по бухгалтерии).
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Бухгалтерия

џ Выгрузка информации о бронях за определённый период (количество проданных номеров, 
общая стоимость за период, сумма поступлений, сумма долга).

Свободные номера

џ Сетка свободных и занятых номеров за определённый период.

Личные данные

џ Просмотр и редактирование личных данных администратора.

Номера

џ Добавление категории номеров;
џ Просмотр категории номеров;
џ Редактирование или удаление категории номеров.

Запрет дат брони

џ Просмотр на какие даты запрещено бронирование;
џ Добавление новых дат запрета бронирования с комментариями.

Внешний вид модуля
Клиентская часть:

Поиск свободных номеров за указанный период:
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Результаты поиска:

Предварительный заказ с заполнением личных данных:
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Проверка и подтверждение личных данных:

Онлайн оплата заказа:
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Административная часть:
Форма авторизации администратора:

Страница меню "Бронирование":



РИА «Дружба»
тел.: 8 800 505 4644, сот.: +7 913 258 1717
www.RMA-D.ru     info@rma-d.ru

www.RMA-D.ruwww.RMA-D.ru

Страница меню "Номера":

Страница меню "Свободные номера":

Страница меню "Бухгалтерия":
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Страница меню "Личные данные":

Страница меню "Запрет дат брони":

Главные преимущества модуля:

Вы вносите плату 
только один раз, 

оплачивается 
установка модуля

Отсутствие 
комиссий и 

абонентской платы

Простота в 
управлении как для 
клиента, так и для 
администратора, 

понятный 
интерфейс

Бесплатная 
техническая 

поддержка при 
возникновении 
сложностей с 

использованием 
модуля

Возможность 
расширения 

функционала в 
соответствии с 

вашими 
потребностями

Возможность 
адаптации дизайна 

под ваш сайт

Как купить модуль онлайн-бронирования?

Заказать модуль для автоматизации бронирования номеров в отелях и гостиницах 
рекомендуется в нашей компании. Покупка осуществляется в несколько шагов:
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Свяжитесь с нашими 
специалистами 

удобным для вас 
способом

Мы предоставим вам 
бесплатный демо-
доступ, во время 

действия которого вы 
проверите все 

функции сервиса

Если у вас есть 
пожелания, мы 

доработаем модуль под 
ваши нужды

После согласования 
деталей мы заключаем 

договор, вы вносите 
оплату

На заключительном 
этапе модуль 

устанавливается на 
ваш сайт

1 2 3 4 5

Заключение

Модуль онлайн бронирования универсален и может подойти к любому объекту размещения. Если 
Вам недостаточно функционала, мы можем разработать дополнительный функционал 
специально под Вас.

Стоимость модуля ver. 2.0.1:   29 900 руб.

Если Вас заинтересовало наше предложение и Вы хотите попробовать
функционал модуля в реальном режиме, свяжитесь с нами:

РЕКЛАМНОЕ ИНТЕРНЕТ
АГЕНТСТВО

РИА Дружба
г. Барнаул, ул. Сиреневая 24, оф. 12
тел.: +7 913 258 1717
почта: info@rma-d.ru
www.rma-d.ru

8 800 505 4644
звонок бесплатный

Демо-версия:
h�p://portfolio.rma-d.ru/sale/booking/ - клиентская часть
h�p://portfolio.rma-d.ru/sale/booking/admin - административная часть

Доступ в административную часть Вы можете получить у Вашего менеджера!



С радостью ответим на все
ваши вопросы по телефону:

+7 913 258 1717

РИА «Дружба»
г. Барнаул, ул. Сиреневая 24, оф. 12
тел.: 8-800-505-4644, сот.: +7 913 258 1717
www.RMA-D.ru     info@rma-d.ru
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