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Пакспорт 
Командировки онлайн 



Онлайн тревел 

агентство 

Наши клиенты покупают более  

12 500 000 билетов в год 

Организация 

мероприятий 

Нашим заказчикам доступен 

весь спектр MICE-услуг 

Випсервис. Диверсифицированный портфель бизнеса 

Корпоративное 

обслуживание 

Мы помогаем организовывать 

деловые поездки более 20 лет 

Субагентская  

сеть 

Наши офисы обслуживают  

свыше 12 000 субагентов 



Туристическое 

обслуживание 

Организуем отдых в любой  

из 251 стран мира 

Розничное билетное 

обслуживание 

Круглосуточные билетные 

кассы в аэропортах России 

Учебный  

центр 

Наши сотрудники за годы работы 

обучили более 2 000 специалистов 

Випсервис. Диверсифицированный портфель бизнеса 

Коммерческая 

разработка 

Собственные разработки  

и тревел-инструменты  



Федеральная сеть 

сервисных центров 

Услуги информирования  

и поддержки пассажиров 

Отель «Эрмитаж» 

Ростов-на-Дону 

Гостиничное обслуживание  

и проживание  

Хостелы «Город-отель»  

Москва, Екатеринбург 

Гостиничное обслуживание  

и проживание  

Отель «Дон Кихот» 

Ростов-на-Дону 

Гостиничное обслуживание  

и проживание  

Випсервис. Диверсифицированный портфель бизнеса 



Холдинг Випсервис. Цифры и факты 

20 
лет истории бренда 

13 000 субагентов, юридических лиц 

2 700 000 000  

Чистые активы 

4500 
точек продаж  
в сети 

колл-центров 

5 
1600 
сотрудников 

Более 

7 
региональных  
офисов  
и представителей 

4 
офиса  
в Москве 

84 
место в рейтинге Forbes 
крупнейших частных 
компаний России 

90 
млрд руб. оборот  

в 2018 году 

руб. 

1 000 000 000  
 Собственные средства 

руб. 

сервисных центров 

90 

более 



Ирина Соловьева 

Генеральный 

директор Холдинга 

Ольга Долгова 

Управляющий директор 

корпоративного бизнеса 

Алексей Кушкин 

Коммерческий директор 

корпоративного бизнеса 

Мила Сидорина 

Директор по работе с клиентами 

корпоративного бизнеса 

 

Команда топ-менеджеров  



От консолидации к экспансии 

1993 
история корпоративного 

бизнеса Випсервис 
началась  

с обслуживания 
иностранных 

представительств 
«ДИПКОРПУС»  

2008 
стратегическое 

партнерство с Турне 
Транс Калининград 

2010 
покупка Евроконтакт Плюс 

Люфтганза Сити-центр  

2013 
партнерство  

в Сибири  
с Тесис тур  

2005 
покупка туроператора 

Инна-Тур  

2013 
партнерство на Юге 

с Мэверик 

2016 
стратегическое 

инвестирование 
MaxiMICE 

2017 
приобретение 

CWT 

2017 
стратегическое 

инвестирование 
Пакспорт 

Корпоративный блок Холдинга – второй по величине в России 



1995 20 1500+ 

млрд руб. 
оборот корпоративного 

бизнеса 2018 

с этого года 
являемся ведущим 

TMC в России 

клиентов 
доверяют нам свои 

деловые поездки 

92,1% 7 

уровень 
удержания 

клиентов 

лет 
средняя продолжительность 

контракта с клиентом 

Корпоративный бизнес Випсервис в цифрах 



Гибкие и удобные  

финансовые инструменты 
 

Отсрочка платежа до 58 дней  

с помощью Business Travel Account 

Лаборатория бизнес-тревел. От расходов к инвестициям   

Випсервис – технологичное агентство по управлению деловыми поездками, соединяющее 

высококлассный консалтинг и удобный сервис до, во время и после поездки 

Эффективное управление 

деловыми поездками 
 

Сервис полного цикла в организации 

деловых поездок. 

Собственные технологичные  

тревел-решения 
 

Уникальные ИТ-разработки, позволяющие 

экономить до 80% трудозатрат и до 30% тревел-

бюджета 

Безопасные  

деловые поездки  
 

Управление рисками и обеспечения 

безопасности пассажиров вместе  

с международными лидерами ISOS, iJet 



Представляем Пакспорт 



Пакспорт 

Командировки онлайн 

B2B платформа 

самостоятельного 

планирования и 

организации деловых 

поездок 



Клиенты 
 
Наши клиенты ежедневно оформляют более 2 000 билетов и отелей 



Пакспорт — @self-service business travel@ 

Сотрудники 

Оформляют услуги для своих 

поездок в рамках принятого 

бюджета в любое время и с любого 

устройства. 

Бухгалтерия 

Один контрагент для всех типов 

услуг. Понятное взаимодействие и 

широчайший набор бухгалтерских 

документов. 

Тревел-координатор 
Оформление услуг для своих коллег 

становится простым и в рамках 

бюджета. Услугами легко управлять. 

Все в одном месте. 

Руководитель 

Наглядно видны траты на 

деловые поездки, возможности 

для экономии бюджета и 

нарушения тревел-политик. 



Пакспорт Онлайн 
Быстро и удобно 

• Оформляйте услуги для 

командировок за считанные 

минуты 

• Контролируйте заказы 

• Работайте эффективнее 



Интеграция Пакспорт 
и ОКО 

Аналитика командировок 

• Аналитика от общего к деталям 

• Контроль расходов и аудит 

затрат вплоть до отдельного 

пассажира 

• Удобные отчеты для 

руководства 

• Возможность интеграции данных 

с вашими системами  



16 

Все функции заказа 

командировок в мобильном 

приложении 

Пакспорт 
 

Ваши 

командировки на 

любом устройства 

в любое время 



Попробовать бесплатно 
   

corp@vipservice.ru 

www.corp.vipservice.ru 



Москва, 

Переведеновский пер., 

д. 17, корп. 1 

+7 495 374 63 94 
  

Закажите демонстрацию Пакспорт уже сегодня 

corp@vipservice.ru 

www.corp.vipservice.ru 


