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RUSSPASS – туристический цифровой
сервис-конструктор для путешественника

Вдохновиться на поездку
1

Купить билеты 
(самолет, поезд, автобус)

2

Забронировать гостиницу
3

Спланировать маршрут
4

Купить билеты в музеи и 
на события

5

Забронировать столик в 
ресторане

6



Бесплатное размещение 
продуктов, экспертиза 
по упаковке и переводу 
на  иностранные языки

Минимальная комиссия  
за реализацию продукта –
от 3 до 5% с продажи (средняя 
по рынку от 10%) Автоматизация бизнес-процессов 

(заключение договора 
и электронный документооборот)

Увеличение клиентской базы и 
рост продаж

Продвижение от RUSSPASS: 
создание специальных проектов

Для чего работать с RUSSPASS?



1 Заключение агентского договора
на условиях 3 % с продаж

Публикация контента на сервисе

RUSSPASS Scanner

Как это работает?

2

3 Экспертиза по упаковке и переводу на 
иностранные языки

1 Заключение агентского договора
на условиях 5 % с продаж

Интеграция с билетной системой 
партнера (ИНФОТЕХ, ЕБС)

2 Техническая интеграция 
с билетной системой партнера

3 Публикация контента на сервисе

4 Продвижение услуг партнера 

Собственная билетная система, которая 
предоставляется партнерам RUSSPASS бесплатно. 
Система позволяет управлять своими услугами в личном 
кабинете (автоматизация продаж, учет и контроль)

Автоматическое размещение событий партнера из 
используемой билетной системы



Собственная билетная система для контроля прохода в объекты 
показа или реализации туристических услуг RUSSPASS SCANER 

Билетная система RUSSPASS Scanner

Предоставляется БЕСПЛАТНО

1

Не требует покупки специального 
дорогостоящего оборудования и 
эквайринга 

2

Не требует найма технических 
специалистов 

3

Реализация билетов на 
RUSSSPASS и их покупка в два 
клика

4

Доступ к тарифам через личный 
кабинет 

5

Аналитика продаж 

6

RUSSPASS 
SCANNER



Как подключиться?
Всего три шага к подключению:

3

2

1

Разместить продукты на 
сервиcе 

Подписать 
договор

russpass

https://russpass.ru/partners

Подать заявку на

https://russpass.ru/partners


Присоединяйтесь 
и зарабатывайте!

+7 (916) 439 21 69
SokolovaLA1@mos.ru

Соколова Людмила

mailto:SokolovaLA1@mos.ru


RUSSPASS
для средств 
размещения

russpass.ru

+



RUSSPASS – туристический цифровой
сервис-конструктор для путешественника

Вдохновиться на поездку
1

Купить билеты 
(самолет, поезд, автобус)

2

Забронировать гостиницу
3

Спланировать маршрут
4

Купить билеты в музеи и 
на события

5

Забронировать столик в 
ресторане

6



Бесплатное размещение 
продуктов, экспертиза 
по упаковке и переводу 
на  иностранные языки

Минимальная комиссия  
за реализацию продукта –
5% с продажи (средняя по 
рынку от 10%) Автоматизация бизнес-процессов 

(заключение договора 
и электронный документооборот)

Увеличение клиентской базы и 
рост продаж

Продвижение от RUSSPASS: 
создание специальных проектов

Для чего работать с RUSSPASS?



****ing ушел, что дальше?
RUSSPASS — сервис для бронирования гостиниц в России

Москва



1 Акцептование оферты на условиях 5 % с 
продаж

Открытие канала RUSSPASS в channel 
manager системы бронирования

Как это работает?

2

3 Размещение контента в личном кабинете 
RUSSPASS (информация об объекте, 
категории номеров, тарифов) 

Возможность подключится к системе BNOVO 
и открыть канал RUSSPASS на условиях 
специальной акции*, с оплатой 1 рубль в месяц 
(подключение на год). 

Перейдите по ссылке https://bnovo.ru/demo, оставьте 
заявку и введите промокод RUSSPASS.

Специальная акция 
RUSSPASS х BNOVO для объектов, 
не имеющих систем бронирования

*акция действует до 26 апреля 2023 года

Интеграция RUSSPASS  
с системами бронирования 
(Travelline / BNOVO)

4
Синхронизация данных, указанных в личном 
кабинете RUSSPASS с данными в системах 
Travelline, BNOVO

5 Публикация объекта на сервисе

https://bnovo.ru/demo


GolikovaOV@mos.ru, +7 (985) 895 18 00Голикова Ольга

Как подключиться?

https://russpass.ru/partners

PavlovaEV5@mos.ru, +7 (985) 894 56 11Павлова Елена
Присоединяйтесь 
и зарабатывайте!

Подать заявку на

mailto:GolikovaOV@mos.ru
mailto:PavlovaEV5@mos.ru


RUSSPASS 
для ресторанов 
и кафе

russpass.ru

+



RUSSPASS – туристический цифровой
сервис-конструктор для путешественника

Вдохновиться на поездку
1

Купить билеты 
(самолет, поезд, автобус)

2

Забронировать гостиницу
3

Спланировать маршрут
4

Купить билеты в музеи и 
на события

5

Забронировать столик в 
ресторане

6



Для чего работать с RUSSPASS?

Повышение
узнаваемости

Рост
клиентской 
базы

Участие
в специальных 
проектах

Увеличение трафика
и дохода

Получайте клиентов уже завтра

1 2 3 4

Проект создан Правительством Москвы. 
Реализацию сервиса координирует Комитет по туризму города Москвы совместно с 
Департаментом информационных технологий города Москвы

russpass



1 Заключение договора
на безвозмездных условиях

Партнер на свое усмотрение
предоставляет cкидку / комплимент
пользователю

Прямое подключение

Как это работает?

2

3 Публикация контента, экспертиза по 
упаковке и переводу на иностранные 
языки

1 Автоматическое подключение 
партнеров через систему LeClick

RUSSPASS x LeClick

2 Возможность забронировать столик в
онлайн формате

3 Обработка запроса пользователя
в течение нескольких минут

4 Направление sms пользователю 
с подтверждением брони



Как подключиться?
Всего три шага к подключению:

3

2

1

Разместить продукты на 
сервиcе 

Подписать 
договор

https://russpass.ru/partners

Подать заявку на

С сервисом работают более 2 600 партнёров из 
85 регионов Российской Федерации

russpass

https://russpass.ru/partners


Присоединяйтесь 
и зарабатывайте!

+7 (903) 592 60 85
SaulyakKA@mos.ru

Сауляк Кирилл

mailto:SaulyakKA@mos.ru



