
Приятно, 
когда 
встречают

i'w

Оказываем более 
2500 трансферов 
каждый день



Встречаем в 670 аэропортах  
в 120 странах мира

331
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АЗИЯ
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26
ЮЖНАЯ 

АМЕРИКА 15
АВСТРАЛИЯ 
И ОКЕАНИЯ



Стандарты сервиса

встреча с табличкой  
у выхода в аэропорту

помощь с багажом  
по пути к автомобилю

бесплатное ожидание  
при задержке рейса

фиксированный тариф,  
не зависящий от стоимости 
парковки, платных дорог, времени 
суток или погодных условий

без расчётов с водителем — 
оплата безналичным переводом  
или банковской картой

Трансфер i’w

₽



С нами работают крупнейшие 
агентства бизнес-туризма в России

Нам доверяют



Заказ за 2 минуты 
на сайте

Моментальное подтверждение  
заказа на почту

Инструменты заказа



Управление заказами 
в личном кабинете

• Настройка прав доступа для сотрудников

• Логотип агента в ваучере

• Поиск и гибкая фильтрация заказов

• Вывод отчётов 
 

Инструменты заказа



Инструменты заказа

Фрейм  
на вашем сайте 
или White Label 
страница

Менее часа работы программиста 
потребуется на размещение



Инструменты заказа

API и виджеты

Добавьте заказ трансфера непосредственно  
в форму бронирования авиабилета или отеля

Создайте свою форму на базе нашего API  
или используйте наши виджеты,  
чтобы сэкономить время на разработку

http://iwayex.com/rpcdoc
http://docs.iwayex.com/ru/widgets/#/view/introduction


Наши трансферы заказывают через 
популярные туристические порталы

Инструменты заказа



Подбираем лучших 
поставщиков

Которые соответствует высоким стандартам,  
а не по принципу наименьшей цены

Инструменты контроля качества



Диспетчер

Приложение 
для водителей

Водитель
Менеджер

i’w

Контролируем каждый этап

Веб-диспетчерская

Звонок

Инструменты контроля качества



Внутри:

• Местоположение водителя 
в реальном времени

• Чат с водителем

• Звонок водителю

• Оценка поездки

Связь с водителем 
через мобильное 
приложение

Инструменты контроля качества



24/7
круглосуточная 
поддержка
на русском и английском

• Разрешаем любые вопросы пассажиров,  
не переключая на перевозчиков

• Круглосуточная поддержка 
на русском и английском языках 
по телефону и по электронной почте

Ответственность  
за каждую поездку

Стандарты сервиса



Опыт обслуживания мероприятий

Успешные проекты

Транспорт  
для Федерации футбола 

Франции



Данные за прошедший год
* с  1 января по 31 декабря 2018

Организовали 
транспорт для

635
мероприятий

Перевезли

819 345
пассажиров  
в категории 

бизнес-тревел

Опыт обслуживания мероприятий



> 285 000 000 рублей
выплатили агентам  

в качестве вознаграждения

* с момента основания компании в 2009 году



За 9 лет работы 
перевезли более 
двух миллионов 
пассажиров

99,7% из них удовлетворены 
качеством услуги


