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Заказываете трансферы 

для своих клиентов?

Партнерская программа сервиса  e-trans.me

разработана для агентств делового туризма, 

туроператоров, отелей, тематических сайтов 

и агентов, желающих предложить своим 

клиентам качественные услуги трансферов 

и аренды автомобилей с водителем 

и получать стабильный заработок 

в виде агентских вознаграждений 

с каждого выполненного заказа. 

Увеличивайте с нами спектр 

оказываемых услуг и используйте 

дополнительные возможности 

заработка.

РЕШАЕМ АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЗАДАЧИ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Хотите расширить 

ассортимент своих услуг?

Ищете новые возможности 

заработка?

Желаете обеспечить 

только качественные 

услуги для своих клиентов?

Важна 100% гарантия 

исполнения трансферов?

Доверяете компаниям 

только с хорошей 

репутацией?
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ

Вы гарантированно 

увеличиваете прибыль

Агентские вознаграждения

от 5% от стоимости 

заказа

Стабильные регулярные 

выплаты

Удобный личный 

кабинет агента

Детализированные 

отчеты по заказам 

и выплатам

Видео-уроки и подробная 

инструкция по работе 

с системой
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СТАНЬТЕ НАШИМ АГЕНТОМ И НАЧНИТЕ 

ЗАРАБАТЫВАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ

01
02
03

05

Заключите агентский договор

Получайте выплаты

Зарегистрируйтесь в системе

Установите модуль бронирования на своем 

сайте для оплаты услуг частными клиентами

Размещайте заказы в системе через 

уполномоченных сотрудников
04
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СОЗДАВАЙТЕ ЗАКАЗЫ БЕЗ СВЯЗИ 

С ОПЕРАТОРОМ

Регистрация и моментальное подтверждение заказа 

из любой точки мира

Мгновенный расчет стоимости и вашей комиссии

Гибкий модуль бронирования для вашего 

сайта с функцией оплаты

Финансовый контроль и детализированные 

отчеты по всем операциям
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ПОЧЕМУ ВАМ БУДЕТ ВЫГОДНА 

НАША ПРОГРАММА

Гибкие условия начисления размера комиссии

Средний чек клиента 2600 рублей

Средняя агентская комиссия от 260 рублей

Обрабатываем заказы на любой класс автотранспорта 

от эконом до ВИП, минивены, микроавтобусы и автобусы

Более 20 сотрудников готовы оказать квалифицированную 
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ПОЧЕМУ НАМ СТОИТ ДОВЕРЯТЬ

Круглосуточная поддержка 24 / 7 / 366

Собственная система обработки заказов e-trans.me

Работаем только по прямым контрактам с тщательно отобранными российскими 

и зарубежными компаниями и водителями

Четко понимаем потребности клиентов в области организации трансферов 

и услуг по аренде автотранспорта с водителем

Оперативно реагируем на различные изменения и гарантируем соблюдение 

корпоративной travel policy компании-агента

Устойчивое положение на рынке трансферных услуг
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БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ 

НАШИХ АГЕНТОВ
Для участия в партнерской программе отправьте нам запрос 

по указанным ниже контактным данным
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