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Мониторинг, проведенный маркетинговыми службами в области реализации билетов на
авиа перелеты, показал, что основные временные затраты приходятся на дорогу к месту
продажи, а так же простой в очередях. В настоящее время современные технологии
позволяют максимально упростить данный процесс и сделать его более комфортным и
универсальным. Уходят в прошлое бесцельная беготня от кассы до кассы, с просьбой в
адрес кассира поискать нужные авиабилеты.

Речь идет о современной и перспективной системе бронирования World.ua, способной
сделать доступной приобретение электронного тикета на самолет, в любом направлении
не выходя из дома. Помимо удобства при оформлении немаловажным фактором при
данном обслуживании является прозрачность и ценовая политика. При онлайн
оформлении авиабилетов с покупателя не взимается никаких дополнительных платежей
или наценок, что позволяет существенно сэкономить при перелете, так как цена не
увеличилась. Данный ресурс позволяет собрать под своим крылом практически все
направления в разные концы мира, которые осуществляют ведущие авиа перевозчики.
Эта революционная система позволит быстро, качественно и дешево, купить
авиаперелет каждому пассажиру, оформляющему заказ. Воспользовавшись услугами
сервиса бронирования билетов с помощью интернета, потенциальный заказчик
освобождает себя от утомительных поисков удобного маршрута перелета и волнений,
связанных с приобретением авиабилетов, стоимость которого не увеличивается.

Универсальность данного проекта позволяет произвести бронирование в любом
направлении с выбором требуемой авиа компании, осуществляющие перелеты через
Киев или Украину. Работа ресурса не прекращается ни на миг, это позволит заказчику
сделать заказ в удобное для него время. Войдя в Интернет и открыв страницу сайта
онлайн бронирования World.ua, можно в спокойной обстановке выбрать рейс, дату и
требуемое количество билетов, и это все произойдет без очередей и нервозного
окружения, которое обычно присутствует в кассах предварительной продажи. Работа
сервиса проводится без перерыва и без выходных, что позволяет максимально быстро
сделать все регистрационные операции и оформить заказ в сжатые сроки.

Оптимизирована и сама система расчетов при выкупе забронированного билета. Это
можно сделать удобным для заказчика способом. Платежи принимаются либо
электронными деньгами (вебмани), либо банковским переводом, либо онлайн картой. Так
же для удобства клиента можно выкупить авиабилет и в офисе компании.
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