Путеводитель по возможностям

Повышаем эффективность
работы ваших объектов
Последнее обновление: январь 2020 года

Повышайте эффективность
объектов и получайте бонусы
Возможности — это специально разработанные
рекомендации для повышения эффективности
ваших объектов.
За каждую примененную возможность вам
начисляются баллы в программе для провайдеров
(Connectivity Partner Programme), благодаря
которым вы можете получать различные
преимущества, например: приглашения на
мероприятия в сфере технологий или
дополнительную рекламу вашей компании.
В рамках этой презентации мы расскажем, как
возможности могут помочь вам и вашим объектам.
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Какие факторы влияют на эффективность объектов?
Путь партнера на Booking.com состоит из девяти шагов. Каждый шаг влияет на общую эффективность работы объекта.
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Как возможности могут повысить эффективность ваших объектов?

Мы обозначили 3 ключевых показателя, работа с
которыми поможет объектам повысить
эффективность:
●
●
●

Рейтинг
Конверсия
Отмены

На портале для партнеров вы найдете различные
возможности, направленные на улучшение каждого из
этих показателей.

Что такое возможность?

Вот примеры возможностей:
Наша система анализирует информацию об объекте
размещения и выявляет области для улучшения — те, которые
помогут повысить эффективность. Это может быть просто
добавление фотографий в высоком разрешении или
специального тарифа для Genius-гостей.
Мы называем эти области для улучшения «возможностями».
Каждая примененная возможность приближает вашу компанию
к переходу на следующий уровень программы для
провайдеров. За повышение уровня вы получаете различные
преимущества, например: приглашения на мероприятия
Booking.com в сфере технологий или дополнительную рекламу
вашей компании.

Что такое Центр возможностей?
Центр возможностей — это инструмент, который определяет
способы повышения эффективности объекта. Он есть в
Экстранете Booking.com, а провайдеры могут найти его на
портале для партнеров.
Для каждого объекта этот набор возможностей свой — он
основывается на информации об объекте в нашей системе. В
Центре возможностей объекты могут добавлять продукты,
информацию и спецпредложения, которые помогут повысить
эффективность работы на Booking.com и на вашей платформе
в целом.
Как работает Центр возможностей?
1.
Инструмент анализирует информацию об объекте,
включая содержание страницы, цены и наличие
номеров, на Booking.com.
2.
Разрабатывается индивидуальный список
возможностей, которые призваны помочь объекту
улучшить эффективность.
3.
Возможности можно применить всего за пару кликов.

Какие действия может предпринять провайдер?

Провайдер играет ключевую роль в раскрытии объектами
своего полного потенциала.
Чтобы узнать, как ваши объекты могут повысить свою
эффективность, зайдите на портал для партнеров и выберите
вкладку «Возможности».
Мы рекомендуем вам связаться с представителями объектов и
рассказать, что можно улучшить, касается ли это рейтинга,
конверсии или отмен.
В этом руководстве вы найдете пояснения ко всем
возможностям, чтобы вам было легче поделиться ими с
объектами.

Зачем это нужно вам?
Чем больше возможностей подключают ваши объекты,
тем лучше их показатели на Booking.com.
Кроме того, каждая возможность приближает вас к
переходу на следующий уровень программы для
провайдеров. За повышение уровня вы получаете
различные преимущества, например: приглашения на
мероприятия Booking.com в сфере технологий или
дополнительную рекламу вашей компании.

Как сделать применение возможностей проще для ваших объектов?

Чтобы объектам было проще применять возможности, мы
разработали специальные API (API для управления
возможностями и API для управления спецпредложениями).
API для управления возможностями позволяет выводить
возможности Booking.com для объектов напрямую через вашу
систему. Далее применить их можно будет всего в пару кликов.
Предоставляя объектам выверенные коммерческие советы
через вашу систему, API для управления возможностями может
повысить эффективность всех объектов в вашем портфолио —
это быстро и легко.
API для управления спецпредложениями позволяет партнерам
создавать и редактировать спецпредложения напрямую в
вашей системе.
Подключив оба API, вы сразу получите дополнительные баллы в
программе для провайдеров.
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Название возможности

Описание

На что влияет

Геотариф

Привлекайте гостей из определенных стран и
увеличивайте выручку.

Конверсия, рейтинг

Тариф для мобильных устройств

Привлекайте пользователей мобильных устройств
специальной скидкой.

Конверсия, рейтинг

Информация о передаче ключей

Избегайте жалоб и улучшайте впечатления гостей,
добавив информацию о том, как получить ключи.

Рабочая нагрузка

China Union Pay

Предлагайте альтернативные способы оплаты, чтобы
привлечь гостей из Китая.

Конверсия

Тариф «Раннее бронирование»

Заполняйте номера заранее, предложив
пользователям специальную скидку при
бронировании задолго до заезда.

Конверсия, рейтинг

Предложение в несезон

Добейтесь полной загрузки в низкий сезон за счет
специальной скидки.

Конверсия, рейтинг

Акция «Золотая неделя»

Привлекайте гостей из Азии с помощью
спецпредложения.

Конверсия, рейтинг

Сезонное предложение

Гарантируйте бронирования и заполняйте номера
заранее.

Конверсия, рейтинг

Предложение для отпуска

Воспользуйтесь растущим спросом в апреле и мае,
чтобы увеличить число бронирований.

Конверсия, рейтинг
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Название возможности

Описание

На что влияет

Привилегированная программа

Станьте заметнее в результатах поиска, вступив в
Привилегированную программу.

Конверсия, рейтинг

Программа Genius

Привлекайте самых надежных гостей через
программу лояльности Booking.com — Genius.

Конверсия, рейтинг

Бесплатные завтраки для Genius-гостей

Увеличивайте прибыль, предлагая Genius-гостям
бесплатный завтрак.

Конверсия

Genius-скидка 15%

Привлекайте Genius-гостей, совершивших от пяти
бронирований, дополнительной 5-процентной
скидкой.

Конверсия

Бесплатное повышение категории номера
для Genius-гостей

Привлекайте Genius-гостей, совершивших от пяти
бронирований, бесплатным повышением категории
номера.

Конверсия

Укажите цену завтрака

Повышайте прибыль, продавая завтрак на
Booking.com.

Конверсия

Бронирования в последний момент без
банковской карты (накануне, утром или
вечером в день заезда)

Получите больше гарантированных бронирований, не
запрашивая данные карты.

Конверсия, отмены

Сервисы потокового вещания

Получайте больше бронирований, позволяя гостям
смотреть их любимые передачи во время
проживания.

Конверсия
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Название возможности

Описание

На что влияет

Спецпредложение в «Черную пятницу»

Привлеките охотников за скидками в самый активный
период покупок в году.

Конверсия, рейтинг

Профиль хозяина

Привлекайте потенциальных гостей, добавив
информацию о своем объекте и его хозяине.

Конверсия, рейтинг

Бронирования без риска

Предлагайте более гибкие правила отмены и
повышайте конверсию.

Конверсия

Секретное предложение

Привлеките внимание 75 миллионов гостей и
увеличьте выручку.

Конверсия

Акция «Лунный Новый год»

Привлекайте гостей из Азии в период высокого спроса
и получайте больше бронирований.

Конверсия

Уровень наполнения страницы

Увеличивайте число бронирований за счет более
привлекательной и информативной страницы
объекта.

Конверсия

Круглосуточная стойка регистрации

Не допускайте недовольства гостей и улучшайте их
впечатления от проживания, предлагая позднюю
регистрацию заезда.

Конверсия

Бизнес-тариф

Привлекайте бизнес-путешественников благодаря
специальному тарифу.

Конверсия

Привлекайте путешествующие семьи, указав, что в
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Название возможности

Описание

На что влияет

Бронирование без указания адреса

Получите больше гарантированных бронирований, не
запрашивая адрес.

Конверсия, отмены

Бронирование без кредитной карты для
гостей из страны объекта размещения

Получите больше гарантированных бронирований, не
запрашивая данные карты.

Конверсия, отмены

Бронирование без указания CVC-кода

Получите больше гарантированных бронирований, не
запрашивая CVC-код.

Конверсия, отмены

Система оплаты через Booking.com

Увеличивайте конверсию, предоставляя гостям
больше свободы в выборе варианта оплаты.

Конверсия, отмены

Невозвратный тариф

Сокращайте отмены благодаря невозвратному
тарифу.

Конверсия, отмены

Отсрочка штрафа за отмену
бронирования

Перепродавайте номера после отмены быстрее,
разрешая гостям отменять бронирования бесплатно в
течение определенного времени.

Конверсия, отмены

Сообщения от гостей до бронирования

Создавайте у гостей правильные ожидания, разрешая
связаться с объектом до бронирования.

Конверсия, отмены
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Название возможности

Описание

На что влияет

Семейные удобства

Получайте больше бронирований от семей, добавив
информацию об имеющихся удобствах для семей.

Конверсия

Автоматические ответы на сообщения
гостей с помощью шаблонов

Экономьте время, отвечая на письма гостей с помощью
шаблонов сообщений.

Рабочая нагрузка

Отель с номерами, площадь которых
кажется слишком большой или маленькой

Оправдывайте ожидания гостей, предоставляя
корректную информацию о размере номеров.

Рабочая нагрузка

Автоматическое выставление закрытых
номеров на продажу

Повышайте загрузку, автоматически выставляя на
продажу закрытые номера после отмены.

Наличие мест, конверсия

Автоматическое закрытие объекта при
отсутствии загруженных мест

Загрузка наличия мест позволит объекту отображаться
на сайте и начать получать бронирования.

Наличие мест, конверсия

Понятные правила отмены

Обновление правил сделает процесс отмены понятнее
для гостей.

Конверсия

Добавление завтрака

Помогает увеличить продажи завтраков.

Конверсия

Геотариф Genius

Позволяет объектам размещения предлагать
специальную цену Genius-гостям из определенных
стран.

Конверсия
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Название возможности

Описание

На что влияет

Программа «Информация от гостей»

Помогает узнать до заезда о предпочтениях гостей.

Впечатления гостей

Информация о ванных комнатах

Описание ванной комнаты делает объект заметнее.

Конверсия, рейтинг

Наличие мест на популярные даты

Наличие мест на популярные даты поможет гостям
найти ваш объект, а вам — увеличить число
бронирований.

Конверсия

Частота ответов

Помогает сотрудникам объекта понять, как часто они
отвечают на сообщения гостей.

Впечатления гостей

Указание этажа номера

Привлекайте гостей большей прозрачностью: укажите,
на каком этаже находится номер.

Конверсия, рейтинг

Цены по числу гостей

Призывает сотрудников объекта добавлять цены для
меньшего количества гостей, чем вмещает номер.

Конверсия

Кратковременное предложение

Позволяет легко устанавливать скидки на номера,
делает объект заметнее и увеличивает число
бронирований.

Конверсия
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Название возможности

Описание

На что влияет

Реферальная программа для партнеров

Позволяет приглашать знакомых зарегистрировать
объект размещения на Booking.com и дает
возможность сэкономить на собственной комиссии в
качестве вознаграждения.

Бронирования без комиссии (5)

Нет фотографий номеров

Фотографии номеров привлекают внимание
потенциальных гостей и мотивируют совершить
бронирование.

Конверсия

Возможности

Геотариф

Геотарифы — это таргетированные скидки, которые можно
предлагать гостям из определенных стран. Это позволяет
привлечь клиентов из новых стран и увеличить выручку.
Как это влияет на эффективность объекта?
Привлечение гостей из других стран дает возможность
обеспечить дополнительную выручку, так как они совершают
бронирования заранее и реже отменяют их.
Геотарифы помогают заполнить свободные номера в период
высокого спроса в определенных странах. Например, можно
установить геотариф для гостей из Азиатско-Тихоокеанского
региона на время лунного Нового года.
Геотарифы делают объекты заметнее и повышают их рейтинг в
результатах поиска на Booking.com.
Ссылка на статью в Центре помощи (для партнеров)

Новое

API для управления спецпредложениями
В Экстранете: Тарифы и номера > Геотарифы

Тариф для мобильных устройств
В 2018 году количество бронирований, сделанных на Booking.com с
мобильных устройств, впервые превысило число бронирований,
совершенных с компьютеров. Это значит, больше 50% бронирований
жилья были сделаны с мобильных устройств. Кроме того, 80%
путешественников пользуются мобильными приложениями, когда
планируют поездки (источник: Travelport Digital, Booking.com).
Тариф для мобильных устройств — это эксклюзивная скидка 10%,
которую видят только те, кто использует приложение Booking.com или
мобильную версию сайта. Если в объекте подключен такой тариф, у него
появится специальный значок в результатах поиска и на странице
объекта.
Как это влияет на эффективность объекта?
Тарифы для мобильных устройств делают объект заметнее в
результатах поиска на мобильных и могут увеличить число
бронирований с таких устройств на 26%.
Две трети бронирований с мобильных устройств совершают
миллениалы, которые оставляют больше отзывов, чем любые другие
категории путешественников. Привлекая миллениалов, объект
размещения может улучшить свою оценку.
Ссылка на статью в Центре помощи (для партнеров)

Ново
е

API для управления спецпредложениями
В Экстранете: Тарифы и номера > Тарифы для мобильных
устройств

Базовое предложение

Новое

API для управления спецпредложениями
В Экстранете: Тарифы и номера

С этим предложением можно легко и быстро снизить цену на
номер. Это скидка на разные тарифы, которая доступна
потенциальным гостям.
Как это влияет на эффективность объекта?
Объекты, подключающие спецпредложения, становятся
заметнее для гостей и привлекают тех, кто ищет цены со
скидками. В результате базовое предложение может
увеличить конверсию и, соответственно, выручку.

Ново

Информация о передаче ключей е

Согласно результатам наших исследований, процесс передачи
ключей вызывает больше всего недовольства как у гостей, так
и у сотрудников объектов размещения.
Чтобы таких проблем не возникало, в Экстранете есть функция
«Передача ключей».
С помощью этой функции можно сообщить гостям, где и как им
забрать ключи. Если место получения сложно описать, можно
добавить фотографии.
Как это влияет на эффективность объекта?
Добавив адрес получения ключей, можно улучшить
впечатления гостей как до заезда, так и во время него.
Благодаря этому можно добиться хороших отзывов гостей.
Ссылка на статью в Центре помощи (для партнеров)

API для передачи ключей (переход)
В Экстранете: Объект размещения > Порядок проживания >
Другие правила > Передача ключей

China UnionPay

Новое

API для управления контентом (подключить/отключить)
В Экстранете: Объект размещения > Порядок проживания

China UnionPay — это сервис предварительного блокирования
средств для защищенных транзакций, с помощью которого
можно платить онлайн везде, где поддерживается UnionPay.
Если включить возможность оплаты картами China UnionPay,
можно привлечь гостей из Китая.
Как это влияет на эффективность объекта?
Объекты, поддерживающие альтернативные способы оплаты,
могут привлекать новые категории гостей и получать больше
бронирований.

Тариф «Раннее бронирование» Новое
API для управления спецпредложениями
В Экстранете: Специальные предложения > Добавить
предложения
Подключив тариф «Раннее бронирование», можно привлечь
гостей заранее и заполнить номера в низкий сезон с помощью
скидок.
Как это влияет на эффективность объекта?
Добавив этот тариф, можно заблаговременно обеспечить себе
бронирования и гарантировать дополнительную выручку.
Благодаря конкурентоспособным ценам этот тариф позволяет
сократить отмены.
Исследования показывают, что объекты, у которых подключен
тариф «Раннее бронирование», могут стать на 47% заметнее
для потенциальных гостей на Booking.com.
Ссылка на статью в Центре помощи (для партнеров)

Предложение в несезон

Согласно исследованию Booking.com, 68% путешественников
хотят совершать поездки в низкий сезон, чтобы избежать толп
туристов. Предложение в несезон помогает воспользоваться
этим спросом и привлечь гостей в низкий сезон.
Предложение доступно гостям каждый год с 23 июля по 31
октября. Объекты должны предложить скидку 20% на
бронирования с проживанием в период между 1 сентября и 31
октября.
Как это влияет на эффективность объекта?
Предложение в несезон помогает стать заметнее, поскольку
объекты, которые его подключают, появляются на специальной
целевой странице, в рекламе на сайте и рассылках, а их
страницы помечаются специальным значком.
Ссылка на статью в Центре помощи (для партнеров)

Ново
е

API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Специальные предложения > Добавить
предложения

Акция «Золотая неделя»

Новое

API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Специальные предложения > Добавить
предложения
Золотая неделя проходит ежегодно в первую неделю октября.
В это время 730 миллионов китайцев отправляются в
путешествия, и большинство из них — по Азии.
Как это влияет на эффективность объекта?
Акция «Золотая неделя» помогает стать заметнее: объекты,
которые в ней участвуют, помечаются специальным значком в
результатах поиска на Booking.com. Значок доступен только
определенным трех-, четырех- и пятизвездочным объектам.
Акция также помогает объектам увеличить выручку, поскольку
с помощью нее можно привлечь гостей из Китая, ищущих
скидки.
Ссылка на статью в Центре помощи (для партнеров)

Сезонное предложение

Сезонное предложение действует в период отпусков и
доступно пользователям со 2 апреля по 31 августа. Оно дает
скидку на бронирования с июня по август. Скидку можно
сделать как на невозвратные тарифы, так и на варианты с
бесплатной отменой.
Как это влияет на эффективность объекта?
Сезонное предложение помогает стать заметнее: объекты,
которые его подключают, появляются в международной
рассылке Booking.com, в push-уведомлениях и рекламе на
сайте Booking.com и сайтах аффилиатов. У этих объектов
также появляется специальный значок на Booking.com.
В результате сезонное предложение позволяет
заблаговременно заполнить номера.
Ссылка на статью в Центре помощи (для партнеров)

Новое

API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Специальные предложения > Добавить
предложения

Ново

Предложение для отпуска е

API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Специальные предложения > Добавить
предложения
Предложения для отпуска позволяют воспользоваться
растущим спросом в апреле и мае, когда проходят такие
события и праздники, как Пасха, День труда и «Золотая
неделя». Для этого можно установить скидку 20%.
Как это влияет на эффективность объекта?
На страницах объектов, которые добавляют Предложение для
отпуска, появляется специальный значок. Такие объекты также
появляются на специальной целевой странице, в рекламе на
сайте, рассылках и маркетинговых кампаниях. Таким образом,
Предложения для отпуска позволяют увеличить количество
бронирований за счет привлечения разных категорий гостей.

Спецпредложение в «Черную пятницу»

Теперь объекты размещения могут создавать
спецпредложения в «Черную пятницу» и привлекать охотников
за скидками в самый активный период покупок в году.
Для этого нужно установить скидку от 40% на определенные
даты проживания — это можно сделать как для невозвратных
тарифов, так и для вариантов с бесплатной отменой.
Как это влияет на эффективность объекта?
Спецпредложения в «Черную пятницу» помогают стать
заметнее: объекты, в которых они доступны, появляются на
специальной целевой странице о «Черной пятнице». Такие
объекты также появляются в рекламе на Booking.com и сайтах
аффилиатов, а также в рекламных рассылках и pushуведомлениях приложения.
Ссылка на статью в Центре помощи (для партнеров)

Ново
е

API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Специальные предложения > Добавить
предложения

Профиль хозяина

Новое

Для владельцев частного
жилья в аренду

API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Объект размещения > Ваш профиль
Владельцы частного жилья в аренду могут персонализировать
свою страницу на Booking.com, добавив профиль хозяина или
информацию об управляющей компании. Это поможет стать
заметнее для гостей и сформировать у них правильные
ожидания.
Как это влияет на эффективность объекта?
У половины вариантов частного жилья в аренду на
Booking.com заполнен профиль хозяина. Согласно
исследованиям, объекты, на страницах которых есть
информация о хозяине, получают больше бронирований, чем
те, на страницах которых ее нет.
Ссылка на статью в Центре помощи (для партнеров)

Бронирования без риска
Объекты, которые участвуют в программе «Бронирования без
риска», позволяют Booking.com изменить их правила отмены
на более гибкие, тем самым сделав их привлекательнее для
гостей. Взамен Booking.com защищает объект размещения от
риска в случае отмены. Если гость отменит бронирование,
Booking.com либо найдет замену, либо возьмет на себя оплату
стоимости отмены.
Как это влияет на эффективность объекта?
Согласно исследованиям, у объектов с более гибкими
правилами отмены конверсия может увеличиваться на 3%.
Бронирования без риска также помогают вернуть потерянную
прибыль.
В силу юридических и коммерческих ограничений, а также
критериев участия в программе, бронирования без риска
доступны не во всех странах и не всем партнерам. Чтобы
участвовать в программе, партнерам также нужно подключить
Систему оплаты через Booking.com.
Ссылка на статью в Центре помощи (для партнеров)

Ново
е

API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Объект размещения > Порядок проживания

Секретное предложение
Секретные предложения направлены на определенную группу
гостей, у которых есть профиль на Booking.com, которые
установили наше приложение и подписались на рассылку. В
эту группу входит больше 75 миллионов человек.
Секретные предложения можно устанавливать для разных
тарифов. Они отображаются в разных местах на сайте и в
приложении Booking.com, а также на странице со
спецпредложениями.
Как это влияет на эффективность объекта?
Секретные предложения хороши для привлечения гостей,
бронирующих в последний момент или, наоборот, заранее.
Они также помогают заполнить номера в низкий сезон.
С помощью Секретных предложений можно увеличить выручку
на 7%.
Ссылка на статью в Центре помощи (для партнеров)

Новое

API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Специальные предложения > Добавить
предложения

Акция «Лунный Новый год»
Лунный Новый год проходит в начале года, и обычно в этот
период по всему миру путешествует больше людей, чем в
любое другое время. В 2019 году в это время путешествовало
400 миллионов человек.
Исследования Booking.com показали, что большую часть этих
путешественников составляют группы и семьи. Привлечь этих
потенциальных гостей можно с помощью акции «Лунный Новый
год» со скидкой от 20%.
Как это влияет на эффективность объекта?
Акция «Лунный Новый год» делает объект привлекательным
для гостей из Азии, которые следят за бюджетом поездки. На
страницах таких объектов на Booking.com появляется
соответствующий значок, а сами они отображаются на
специальной целевой странице. Эти объекты также
появляются в рекламе на сайте и маркетинговых рассылках.
Ссылка на статью в Центре помощи (для партнеров)

Ново
е

API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Специальные предложения > Добавить
предложения

Уровень наполнения страницы
API для управления контентом
В Экстранете: Объект размещения > Уровень наполнения
страницы
Эта возможность доступна объектам с уровнем наполнения
страницы меньше 100%. С помощью этого показателя можно
понять, чего не хватает на странице — фотографий,
информации о завтраке и удобствах или перечисления языков,
на которых говорят сотрудники.
Как это влияет на эффективность объекта?
Хорошее наполнение страницы очень важно для увеличения
продаж и улучшения впечатлений гостей. Когда объекты
следуют этим советам, растет конверсия, а гости остаются
довольными. Наше исследование показывает: когда уровень
наполнения страницы равен 100%, это может увеличить
количество бронирований вплоть до 18%.

Круглосуточная стойка регистрации

Для владельцев частного
жилья в аренду

API для управления контентом (подключить/отключить)
В Экстранете: Объект размещения > Удобства и услуги >
Стойка регистрации
Если в объекте нет круглосуточной стойки регистрации, с
помощью этой возможности у гостей можно будет запросить
примерное время заезда. А сотрудники отеля смогут
спланировать свою работу заранее.
Как это влияет на эффективность объекта?
Благодаря этой возможности регистрация заезда пройдет без
накладок. Персонал объекта сможет планировать свое время
заранее, так что ни гостям, ни сотрудникам не придется ждать
друг друга.

Бизнес-тариф
Объекты могут создавать тарифы, которые будут доступны
только ограниченной группе надежных бизнеспутешественников. Этот тариф с гибкой скидкой (обычно 15%)
и возможностью выбрать 30 дней в году, когда она не
действует.
Как это влияет на эффективность объекта?
Предлагая бизнес-тариф, можно увеличить число
бронирований в среднем на 9%, особенно в будние дни и
даты низкого спроса.
Гости, бронирующие бизнес-тариф, отменяют бронирование
на 60% реже и на 60% чаще возвращаются в тот же объект
снова. Также они в среднем тратят больше во время
проживания.

API для управления спецпредложениями
В Экстранете: Тарифы и номера > Бизнес-тариф

Размещение с детьми
API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Объект размещения > Порядок проживания
Объекты могут привлечь больше гостей, путешествующих
семьями, если укажут, что допускается размещение детей.
Для этого необходимо обновить раздел «Порядок проживания»
в Экстранете.
Как это влияет на эффективность объекта?
Семьи будут бронировать проживание с большей
уверенностью.
Эта информация также позволит создать правильные
ожидания у других гостей: они будут в курсе того, какого плана
постояльцы проживают в объекте.

Привилегированная программа
Вступая в Привилегированную программу, объекты с высокой
эффективностью могут получить больше просмотров и
бронирований. В обмен на чуть более высокую комиссию они
увеличивают заметность на сайте и получают специальный значок
«большой палец вверх» рядом с названием объекта, что доказано
повышает количество просмотров страницы.
Чтобы вступить в программу, объект должен:
●
входить в топ 30% самых эффективных объектов в районе;
●
иметь среднюю оценку по отзывам не ниже 7;
●
иметь конверсию выше средней по своему району;
●
иметь процент отмен ниже среднего по своему району;
●
иметь безупречную платежную историю (всегда оплачивать
счета по комиссии вовремя);
●
держать определенное наличие мест и популярные тарифы
доступными на Booking.com.
Как это влияет на эффективность объекта?
Благодаря повышенной заметности и продвижению на сайте
привилегированные партнеры получают до 65% больше
просмотров страницы и до 35% больше бронирований.

API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Возможности > Привилегированная программа

Программа Genius
Эта возможность помогает увеличивать количество бронирований,
показывая объект самым ценным клиентам Booking.com. Geniusпутешественники — наши самые преданные и надежные гости. Они
тратят больше, реже отменяют и останавливаются на более
длительный срок.
Чтобы присоединиться к программе, объекту нужно предложить скидку
10% на самый дешевый или самый популярный тип номера. В обмен
на это рядом с названием объекта на Booking.com появится значок
Genius, что доказано повышает конверсию. Эти объекты будут
отображаться выше в результатах поиска.
Объекты могут присоединиться к программе, если:
●
у них есть как минимум 5 отзывов со средней оценкой 7,5 или
выше;
●
они входят в половину самых эффективных объектов в своем
районе;
●
они соответствуют нашим требованиям по цене (исключения
могут применяться к отдельным странам в соответствии с
местным законодательством).
Как это влияет на эффективность объекта?
Благодаря увеличению заметности и продвижению, объекты,

API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Возможности > Бонусная программа Genius

Бесплатные завтраки для Genius-гостей
API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Возможности > Бонусная программа Genius

Объекты могут привлечь надежных Genius-гостей, предложив
им бесплатный завтрак.
Как это влияет на эффективность объекта?
Предлагая бесплатный завтрак Genius-гостям, объекты могут
увеличить количество бронирований вплоть до 24%.
Это предложение поможет выделиться на фоне похожих
объектов и привлечь Genius-гостей.

Genius-скидка 15%

Ново
е

API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Возможности > Бонусная программа Genius
Объекты могут привлечь надежных Genius-гостей, предложив
им дополнительную 5-процентную скидку.
Скидка будет видна только Genius-гостям, совершившим 5 и
больше бронирований.
Как это влияет на эффективность объекта?
Объекты могут привлечь более надежных Genius-гостей. Они
также повышают свой рейтинг и становятся заметнее в
результатах поиска на Booking.com.
Кроме того, Genius-гости реже отменяют бронирования.
Ссылка на статью в Центре помощи (для партнеров)

Бесплатное повышение категории номера для Genius-гостейНовое
API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Возможности > Бонусная программа Genius
Объекты могут привлечь надежных Genius-гостей, предложив
им бесплатное повышение категории номера. Это поможет
продать больше номеров и увеличить выручку.
Скидка будет видна только Genius-гостям, совершившим 5 и
больше бронирований.

Как это влияет на эффективность объекта?
Объекты могут привлечь более надежных Genius-гостей. Они
также повышают свой рейтинг и становятся заметнее в
результатах поиска на Booking.com.
Кроме того, Genius-гости реже отменяют бронирования.
Ссылка на статью в Центре помощи (для партнеров)

Укажите цену завтрака
API для управления контентом (переход)
В Экстранете: Объект размещения > Удобства и услуги

Эта возможность помогает увеличивать прибыль за счет
продажи дополнительной услуги — завтрака.
Как это влияет на эффективность объекта?
Предлагая завтрак, объект размещения увеличивает доход от
бронирования каждого гостя.
Кроме того, это помогает гостям планировать свои расходы на
питание.

Бронирования в последний момент без банковской карты
Множество потенциальных гостей прекращают бронирования,
когда понимают, что им нужно будет указать данные
банковской карты.
Эта возможность позволяет пропустить этот шаг для тех, кто
бронирует в последний момент, а значит, увеличить
количество завершенных бронирований.
Возможность можно применить для 3 типов бронирований:
●
бронирования с заездом в тот же день, совершенные с
09:00 до 16:00;
●
бронирования с заездом в тот же день, совершенные с
16:00 до 00:00;
●
бронирования накануне заезда.
Как это влияет на эффективность объекта?
Отсутствие требования предоставить данные карты помогает
увеличить число бронирований в последний момент и
сократить отмены по таким бронированиям.

API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Объект размещения > Порядок проживания >
Способы оплаты

Сервисы потокового вещания
API для управления контентом (переход)
В Экстранете: Объект размещения > Удобства и услуги

Многие гости хотят смотреть любимые передачи или сериалы
во время проживания. С этой возможностью можно рассказать
гостям о сервисах потокового вещания, которые есть в объекте
(например, «Амедиатека» или Netﬂix).
Как это влияет на эффективность объекта?
Предлагая гостям возможность просмотра передач и сериалов
во время проживания, объекты могут увеличивать число
бронирований и улучшать общую оценку по отзывам.

Бронирование без указания адреса
API для управления возможностями
(подключить/отключить)
В Экстранете: Объект размещения > Порядок проживания >
Правила для гостей
Эта возможность позволяет гостям из страны объекта
размещения совершать бронирования без указания домашнего
адреса.
Как это влияет на эффективность объекта?
Убрав этот шаг, можно сделать процесс бронирования более
быстрым и удобным для гостей. Наше исследование
показывает, что благодаря этому увеличивается конверсия
по бронированиям в последний момент, а число
забронированных ночей увеличивается вплоть до 9%.

Бронирование без кредитной карты для гостей из страны объекта
размещения
API для управления возможностями
В Экстранете: Объект размещения > Порядок проживания >
Способы оплаты

Эта возможность позволяет гостям из страны объекта
размещения не вводить данные кредитной карты при
бронировании.
Как это влияет на эффективность объекта?
Убрав этот шаг, можно сделать процесс бронирования более
быстрым и удобным для гостей. Наше исследование
показывает, что благодаря этому увеличивается конверсия
по бронированиям в последний момент, а число
забронированных ночей увеличивается вплоть до 9%.

Бронирование без указания CVC-кода
API для управления контентом (подключить/отключить)
В Экстранете: Объект размещения > Порядок проживания >
Способы оплаты

Эта возможность позволяет гостям не указывать CVC-код при
бронировании.
Как это влияет на эффективность объекта?
Убрав этот шаг, можно сделать процесс бронирования более
быстрым и удобным для гостей. Наше исследование
показывает, что благодаря этому увеличивается конверсия
по бронированиям в последний момент, а число
забронированных ночей увеличивается вплоть до 9%.

Система оплаты через Booking.com
Booking.com может обрабатывать платежи от имени объекта
размещения и гарантировать выплаты в соответствии с его
правилами отмены. Благодаря этому сотрудникам объектов не
нужно беспокоиться о получении оплаты. Система оплаты
через Booking.com дает возможность пользоваться такими
популярными платежными системами, как PayPal, Alipay и
WeChat Pay.

Как это влияет на эффективность объекта?
●

●

●

Больше потенциальных гостей: объекты, где
разрешена оплата альтернативными способами,
привлекают больше потенциальных гостей.
Гарантированная оплата: оплата гарантирована в
соответствии с правилами отмены, так что не нужно
добиваться ее от гостей.
Сосредоточьтесь на бизнесе: упрощая процесс
оплаты для гостей, мы помогаем снизить операционную
нагрузку сотрудников объекта и даем им возможность
заняться развитием бизнеса.

API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Финансы > Система оплаты через Booking.com

Невозвратный тариф
API для управления тарифами и номерами (переход)
В Экстранете: Тарифы и номера > Добавить невозвратный
тарифный план
Объекты могут предлагать гостям невозвратные тарифы по
чуть более низкой цене (обычно на 10% ниже) и без
возможности отменить бронирования. Если гость отменить
бронирование или внесет в него изменения или не приедет, он
все равно оплатит полную стоимость.
Такой тариф помогает получать гарантированную оплату всех
бронирований.
Как это влияет на эффективность объекта?
Добавление невозвратного тарифа может увеличить
количество бронирований на 5%, а также сократить
отмены на 9%.

Отсрочка штрафа за отмену бронирования
API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Объект размещения > Порядок проживания
При отсрочке штрафа объект размещения дает гостям
определенное время, в течение которого они могут изменить
бронирование бесплатно. Если гость по невнимательности
совершил ошибку и выбрал неправильный номер или дату, он
сможет отменить бронирование без штрафа в течение срока,
который установил объект размещения.
Как это влияет на эффективность объекта?
25% бронирований отменяется в течение 24 часов с момента
их совершения.
Позволив гостям не платить штраф за отмену бронирования в
течение определенного срока, партнеры смогут быстрее
возвращать номера в продажу.

Сообщения от гостей до бронирования

Для владельцев частного
жилья в аренду

API для управления возможностями
(подключить/отключить)
В Экстранете: Объект размещения > Настройка сообщений
Эта функция позволяет гостям связываться с объектом
размещения при помощи нажатия одной кнопки.
На странице объекта появится опция «Связаться с
хозяином»: гость сможет отправить сообщение напрямую в
объект, не задействуя Booking.com.
Как это влияет на эффективность объекта?
Воспользовавшись этой опцией, партнер сможет развеять
любые сомнения, которые есть у потенциальных гостей до
бронирования.
Если у гостей будет простой способ связи с объектом, они с
большей вероятностью совершат бронирование.

Семейные удобства
API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Объект размещения > Удобства и услуги

Объекты размещения могут привлечь больше гостей,
путешествующих с семьей, благодаря специальному значку,
который появляется рядом с названием объекта на
Booking.com. Чтобы показать пользователям, что его объект
подходит для семейного отдыха, партнер может отметить на
своей странице определенные услуги и удобства для семей.
Как это влияет на эффективность объекта?
Значок «Семейный отдых» рядом с названием объекта
поможет увеличить количество бронирований от семей.

Автоматические ответы на сообщения с помощью шаблонов
Благодаря этой возможности объекты размещения могут
настроить автоматическую отправку ответов на популярные
запросы гостей и сэкономить свое время.
Объекты размещения могут настроить автоматические ответы
на запросы гостей о парковке, времени заезда и отъезда, а
также о типе кровати (двуспальной или односпальной). Когда
запрос обрабатывается автоматически, гость получает один из
трех ответов: «Запрос подтвержден», «Запрос отклонен» или
«Зависит от наличия возможности».
Вместе с автоматическими ответами объекты размещения
могут также настроить отправку шаблонных сообщений.
Как это влияет на эффективность объекта?
Согласно нашему исследованию, объекты, которые
пользуются этой возможностью, могут освободить до 15%
времени, которое тратится на операционные задачи.
Эта функция также улучшает впечатления гостей, поскольку
они быстрее получают ответы на свои запросы.

API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Объект размещения > Настройка сообщений

Отель с номерами, площадь которых кажется слишком большой или
маленькой
API для управления контентом (переход)
В Экстранете: Объект размещения > Room Amenities
Площадь номера может быть важным фактором при принятии
гостями решения о бронировании.
Эта возможность появляется у объектов, площадь номеров
которых кажется слишком большой или слишком маленькой
из-за возможной ошибки в настройках.
Как это влияет на эффективность объекта?
Неправильная информация о площади номера может привести
к тому, что гости откажутся от бронирования.
Кроме того, это может создать неправильные ожидания, в
результате чего гость может подать жалобу и поставить низкую
оценку.

Новое
Автоматическое выставление закрытых номеров на продажу

API для управления возможностями
(подключить/отключить)
В Экстранете: Тарифы и номера > Календарь

Объекты размещения могут заполнить пустые номера,
автоматически выставляя закрытые номера на продажу сразу
после отмены.
Как это влияет на эффективность объекта?
Автоматическое выставление закрытых номеров на продажу
сокращает объем работы и помогает заполнить объект. В
среднем около 73% таких номеров оказываются проданы.

Автоматическое закрытие объекта
при отсутствии загруженных мест

Новое

API для управления наличием мест (переход)
В Экстранете: Тарифы и номера > Календарь

Эта возможность сообщает сотрудникам объекта, что он
закрыт для бронирования из-за отсутствия загруженных мест
на будущие даты.
Как это влияет на эффективность объекта?
После загрузки наличия мест объект снова станет
отображаться на Booking.com, и гости смогут его бронировать.

Понятные правила отмены

Новое

API для управления тарифами и номерами (переход)
В Экстранете: Объект размещения > Порядок проживания

Эта возможность помогает обновить порядок проживания,
чтобы сделать правила отмены более понятными для гостей.
Как это влияет на эффективность объекта?
Корректные правила отмены помогают развивать бизнес. Это
не только делает их понятнее для гостей, но и дает
сотрудникам объекта возможность устанавливать собственные
правила для разных аспектов каждого бронирования.
Ознакомьтесь с инструкцией по работе с отменами

Добавление завтрака

Новое

API для управления контентом (переход)
В Экстранете: Объект размещения > Удобства и услуги
Эта возможность помогает увеличить продажи завтраков.
Как это влияет на эффективность объекта?
Эта возможность позволяет продавать завтрак как
дополнительную услугу тем гостям, которые забронировали
проживание без него. Это может автоматически увеличить
прибыль.
Согласно нашим исследованиям, 61% гостей предпочитают
бронировать завтрак до заезда. Эти гости также реже
отменяют бронирования. Если вы добавите эту услугу, мы
будем рекламировать ее несколько раз до заезда гостя. Это
удобно для гостей и помогает увеличить выручку партнерам.
Ссылка на статью в Центре помощи (для партнеров)
Вдохновитесь идеями для завтраков от партнеров Booking.com

Геотариф Genius

Новое

API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Возможности > Бонусная программа Genius

Эта возможность позволяет партнерам устанавливать особые
тарифы для Genius-гостей из определенных стран.
Как это влияет на эффективность объекта?
Со специальным геотарифом для Genius-гостей партнеры
могут получать в среднем на 16% больше бронирований, чем
те, кто предлагает только Genius-тариф.

Программа «Информация от гостей»

Новое

API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Отзывы гостей > Информация от гостей
Эта возможность позволяет узнать до заезда гостей об их
предпочтениях и сделать свой подход более персональным.
Сотрудники объекта могут узнать, любят ли гости пробовать
блюда местной кухни во время путешествий, что им больше
всего понравилось в прошлых поездках и есть ли у них
предпочтения в плане питания.
Как это влияет на эффективность объекта?
Эту информацию можно использовать, чтобы улучшить
впечатления гостей, что может привести к отличным отзывам и
появлению постоянных клиентов.
Ссылка на статью в Центре помощи (для партнеров)

Для хостелов

Информация о ванных комнатах

Новое

API для управления контентом (переход)
В Экстранете: Объект размещения > О номерах

Согласно нашим исследованиям, 25% потенциальных гостей,
ищущих размещение в хостелах, считают информацию о
ванных комнатах самой важной при бронировании. Поэтому
мы изменили процедуру внесения дополнительной
информации о ванных комнатах, чтобы партнеры могли
привлечь этих потенциальных гостей.
Как это влияет на эффективность объекта?
С помощью этой возможности хостелы становятся заметнее и
получают больше бронирований.

Наличие мест на популярные даты

Новое

API для управления наличием мест (переход)
В Экстранете: Тарифы и номера > Оптимизировать наличие
номеров

Эта возможность показывает, на какие даты гости чаще всего
ищут жилье в городе объекта размещения, а также
информацию о самых популярных номерах в объекте.
Как это влияет на эффективность объекта?
Если добавить наличие мест на указанные даты, это поможет
гостям заметить объект, что может привести к росту
бронирований. Объекты, которые воспользуются этой
возможностью, могут повысить свой рейтинг в результатах
поиска на Booking.com и стать заметнее для потенциальных
гостей.

Частота ответов

Новое

API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Сообщения > Сообщения от гостей

Благодаря быстрым ответам гости чувствуют себя спокойнее, а
вероятность отмены снижается. Для того чтобы сотрудники
объектов размещения понимали, хорошо ли они справляются с
ответами на сообщения гостей, мы добавили возможность под
названием «Частота ответов».
Как это влияет на эффективность объекта?
Если отвечать на сообщения гостей в течение 24 часов, можно
улучшить их впечатления и мотивировать оставить хороший
отзыв.

Указание этажа номера

Новое

API для управления контентом (переход)
В Экстранете: Объект размещения > О номерах
Все больше гостей хотят знать, на каком этаже находится
номер. Чтобы привлечь больше гостей, сотрудники объектов
могут использовать эту возможность и указать расположение
номера.

Как это влияет на эффективность объекта?
Согласно нашим исследованиям, если указать, на каком этаже
находятся номера, можно наблюдать рост конверсии максимум
на 2%.

Цены по числу гостей

Новое

API для управления наличием мест (переход)
В Экстранете: Тарифы и номера > Тарифные планы

Мы знаем, что большинство людей ищет и бронирует жилье
для двоих. Во многих объектах размещения на Booking.com
есть номера, где может разместиться больше двух человек, но
не указана стоимость проживания в таких номерах за двоих.
Эта возможность побуждает партнеров добавлять цены за
размещение в номере меньшего количества людей, чем
максимально допустимое, или просто за двоих.

Как это влияет на эффективность объекта?
Если добавить для больших номеров цены по числу гостей,
можно увеличить число бронирований максимум на 4%.

Кратковременное предложение

Новое

API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Специальные предложения > Добавить
предложения
Кратковременные предложения могут сделать объект
заметнее и принести больше бронирований. Предложение
можно активировать на любые периоды бронирования и даты
проживания, которые выберет партнер.

Как это влияет на эффективность объекта?
Кратковременные предложения позволяют легко
устанавливать скидки и делают объект заметнее при поиске
жилья на определенные даты, что помогает увеличить число
бронирований.

Реферальная программа для партнеров

Реферальная программа для партнеров позволяет
владельцам объектов размещения приглашать знакомых
зарегистрировать жилье на Booking.com. В качестве
вознаграждения такие партнеры могут сэкономить на комиссии
— приглашенные ими знакомые тоже.
За каждого приглашенного знакомого обе стороны могут
получить до пяти бронирований без комиссии (максимальная
экономия — 200 евро).

Как это влияет на эффективность объекта?
Вознаграждение можно получить за первых 10 знакомых,
которые зарегистрируют жилье на сайте и получат
бронирование. Это значит, в сумме можно сэкономить до 2 000
евро на комиссии по бронированиям.
Ссылка на статью в Центре помощи (для партнеров)

Новое

API для управления возможностями (переход)
В Экстранете: Возможности > Бронирования без комиссии

Нет фотографий номеров

Новое

API для работы с фотографиями (переход)
В Экстранете: Объект размещения > О номерах
Чтобы сподвигнуть гостей забронировать ваш объект, вам
нужно привлечь их внимание своей яркой страницей. Ваши
фотографии играют в этом ключевую роль.

Как это влияет на эффективность объекта?
Если добавить до четырех фотографий каждого типа номера,
можно увеличить число бронирований на 14%. Гостям
интересно видеть, где они будут жить, и, показав свой объект с
лучшей стороны, вы сможете сформировать у них правильные
ожидания.
Ссылка на статью в Центре помощи (для партнеров)

Скачайте инструкцию по фотосъемке для отелей

Спасибо!

Все ссылки на «Booking.com», включая упоминания «нас», «мы» и «наш», относятся к Booking.com B.V. — компании, владеющей Booking.com™.

