
Онлайн-система управления
для отелей
Быстро создает брони.

Гибко расселяет гостей.

Сама формирует документы.



Работает везде, где есть интернет
TL: WebPMS — это облачная АСУ, ее не нужно 
устанавливать на компьютер. Для работы  
достаточно только доступа к интернету.
В одном личном кабинете TL: WebPMS вы 
управляете всеми процессами заселения 
гостей: от создания брони до печати 
закрывающих документов.

Контролировать дела можно прямо
в телефоне — через мобильное
приложение TL: Extranet. Оно
есть для iOS и Android.
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В приложении TL: Extranet вы увидите ключевые показатели отеля, проследите за свежими бронями
и отменами заездов. Все это будет доступно вам даже за пределами отеля.

Контроль за отелем из любого места
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Шахматка — главный инструмент WebPMS
Номер корпусаТекущая дата Число свободных номеров в этот день Бронь без присвоенного номера комнаты

Номер комнатыСтатус номера Размер предоплатыРанний заезд Быстрое создание брони

       8 800 555-20-30              welcome@travelline.ru



Быстро создает
брони
Гости отметят вашу скорость обслуживания еще
у стойки. Чтобы создать бронь, достаточно выделить
в шахматке нужные даты, номер, выбрать тариф, ука-
зать основные данные гостя. Остальная информация — 
способ оплаты, допуслуги — потом легко добавляется.

В карточке бронирования есть детализация самой 
брони и номеров. Прямо в ней можно заселять гостей, 
добавлять оплату, отменять и редактировать бронь.

       8 800 555-20-30



Запоминает гостей
TL: WebPMS хранит информацию о гостях — от дня 
рождения до количества визитов в ваш отель. Эти 
данные собираются в карточке гостя. Отсюда система 
автоматически подгружает информацию о госте при 
повторном заезде.

Так у вас появляется база постоянных клиентов, для 
которой не нужны бумажные архивы. Используйте
ее в email-маркетинге, отправляя спецпредложения
с промокодами. Запоминайтесь индивидуальным
подходом, учитывая прошлые предпочтения гостя. 
Освобождайтесь от неприятностей заранее,
не заселяя людей из черного списка.
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Заселяет в чистые и свободные номера
TL: WebPMS помогает управлять хаускипингом отеля. Для этого есть статусы «Грязно», «Убрано», «Проверено» или 
«Ремонт». Добавляйте и меняйте отметки о состоянии номеров, они отобразятся прямо в шахматке. С первого взгля-
да будет понятно, какие номера свободны для заселения.

       8 800 555-20-30              welcome@travelline.ru
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Умеет переносить предоплату гостя
на депозит
Если гость внес предоплату, но не может приехать в выбранные даты, предложите ему перенести бронь на будущее. 
Внесенная предоплата останется на счете гостя.

В разделе «Счета и платежи»
оформите возврат средств

в зачет депозита

Когда гость сообщит новые 
даты, создайте на них бронь

Добавьте к брони профиль 
гостя, на счету которого есть 

депозит

Оформите в новой брони 
платеж с депозита
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Формирует документы
Наша АСУ освободит ваш персонал 
от подготовки документов. Для каж- 
дой брони она сформирует гостевые 
ваучеры. А для иностранных гостей 
сама заполнит анкету по форме №5, 
чтобы уведомить ФМС. 

Загрузите в TL: WebPMS шаблоны,
и на их основе сформируются необ-
ходимые документы по бронирова-
нию. Информация для них подгру-
жается из карточки брони.

Важный момент — система позволя-
ет одной брони иметь несколько 
счетов с разными плательщиками. 
При необходимости можно скачать 
счет в редактируемом формате.



В шахматке всегда на виду сводная статистика отеля на 
текущий день. Вы быстро проверите, насколько загружен 
отель, сколько будет заездов, во всех ли свободных номе-
рах навели порядок.

Здесь видно количество заметок о пожеланиях гостя. 
Передавать между сменами такие задачи по обслужива-
нию просто, а следить за их своевременным выполнени-
ем легко.

Показывает основные цифры
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Составляет отчеты о делах отеля
TL: WebPMS формирует отчеты с разными показателями: от заездов до выручки за разные периоды и средней цены за 
номер. Следите за загрузкой и доходностью, сравнивайте их с данными прошлых лет и корректируйте тарифную политику.
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Следит за персоналом 
АСУ сохраняет всю историю изменений брони и имена их авторов. Все операции собираются в специальном отчете 
«Журнал активности пользователей» и в карточке каждой брони. Контролировать работу персонала в шахматке 
будет удобно.
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TL: WebPMS способна объединить в себе бытовые дела отеля, продажи у стойки и онлайн-продажи. Она интегриру-
ется с модулем онлайн-бронирования TL: Отель и менеджером каналов TL: Channel Manager. В итоге перед вами 
открывается вся картина отельных дел, которыми можно управлять в едином личном кабинете.

Объединяет управление и продажи отеля

TL: Отель

TL: Web PMS

TL: Channel Manager
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Автоматизирует доступ гостей к Wi-Fi
Настройте интеграцию шахматки TL: WebPMS с системой Wi-Fi, чтобы быстро предоставлять 
гостям отеля доступ к интернету.

В соответствии с антитеррористической политикой Правительства РФ пользователи сети 
Wi-Fi должны быть идентифицированы по номеру телефона или паспортным данным. Чтобы 
подключиться к Wi-Fi, гость вводит свою дату рождения и номер комнаты, в которой живет. 
Данные проверяются в TL: WebPMS. Если они верны, то гость получает логин и пароль для 
выхода в интернет.

TL: WebPMS работает со следующими системами:
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Умеет отправлять данные о гостях
в МВД с модулем «Миграционный учет»

Заполните данные о гостях в TL: WebPMS

Скачайте анкеты гостей из шахматки 
через модуль «Миграционный учет»

Загрузите готовые анкеты в вашу про-
грамму для передачи данных в МВД

Данные о гостях автоматически уйдут в МВД

500 рублей
в месяц

Продукт простой, интуитивно понятный. Чтобы 
отправить данные в МВД, нужно нажать две кнопки: 
скачать архив анкет из TL: WebPMS и загрузить его
в программу для передачи данных. Этим занимается 
администратор в конце смены. С модулем «Миграцион-
ный учет» мы исполняем требование закона и эконо-
мим время и деньги на транспортировке уведомлений.

Михаил Бузунов,
директор отеля «Есенин»
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Следит за финансовыми
показателями отеля
С новым модулем «Финансовый
учет» вы сможете:

●  вести учет доходов и расходов 
прямо в АСУ;

●  вручную вносить доходы и расхо-
ды, не связанные с бронировани-
ями;

●  видеть за нужный период
сальдо — разницу между
доходами и расходами.

500 рублей
в месяц
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Упрощает работу с электронными
ключами

500 рублей
в месяц

Вносите данные о брони только в АСУ, и она будет автоматически обмениваться информацией с системой управле-
ния электронными замками. Так вы сэкономите время при регистрации гостей и сможете выдавать электронные 
ключи буквально за 30 секунд, а процесс заселения станет более прозрачным.

TL: WebPMS работает со следующими системами: 
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Автоматизирует работу с бухгалтерией
с прямой связкой TL: WebPMS и 1С

Автоматизируйте работу с платежами

Платежи наличными и картой будут автоматически 
уходить из шахматки TL: WebPMS в 1С, а безналичные 
платежи — из 1С в шахматку.

Упростите документооборот

Вы сможете формировать в 1С нужные вам документы: 
счет на оплату, акт выполненных работ и другие. Для 
этого нужны доработки программы 1С. Можете сделать 
их самостоятельно или обратиться к нам за платной 
доработкой.

1 000 рублей
в месяц 20 000 рублейот
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Принимает оплату по ссылке
Гарантируйте заезды по офлайн-броням: берите предоплату, даже если гость бронирует по телефону. Вам не надо 
покупать и регистрировать кассу. Система сама создаст чеки и отправит их гостю и в налоговую, согласно закону
об онлайн-кассах 54-ФЗ.

Создайте в шахматке уникаль-
ную ссылку на оплату прямо

во время звонка.

Отправьте ее гостю на email, 
в мессенджер или в SMS.

Получите деньги на расчетный 
счет отеля, как только гость 

внесет предоплату.
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Управляет работой службы горничных
С раширенным модулем «Обслуживание номеров»:

Задавайте периодичность и тип уборок 
для каждой категории номера.

Задачи на уборку номеров назначаются 
автоматически.

Формируйте индивидуальные планы 
уборки для горничных и контролируйте 
их выполнение.

1 000 рублей
в месяц
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Сколько стоит

TL: WebPMS + 50 ₽/мес. за каждый номер свыше 20 для отелей
+ 25 ₽/мес. за каждое место свыше 40 для хостелов

1500 ₽/мес.*

TL: WebPMS

Модуль миграционного учета** 500 ₽/мес.

500 ₽/мес.Модуль финансового учета

500 ₽/мес.Связка с электронными замками VingCard

500 ₽/мес.Связка с электронными замками iLocks

1000 ₽/мес.Связка TL: WebPMS и 1С

1000 ₽/мес.Модуль обслуживания номеров

от 20 000 ₽Разовые доработки 1С от специалистов TL

от всей суммы офлайн-брони, по которой
заехал гость + расходы на эквайринг

0,5%
Оплата по ссылке

*При оплате за 3 месяца — скидка 10%, за полгода — 15%, за год — 20%. **Модуль «Миграционный 
учёт» работает только в связке с TL: WebPMS и программой для передачи данных в МВД


