
Bnovo
Система управления объектом размещения





➢ Система Bnovo навсегда изменила 
привычные способы продавать номера. 

➢ Одна программа, один интерфейс, 
замещающий собой все необходимые 
программы для управления объектом. 
Продажи в системах бронирования и 
оффлайн, финансовый учет, маркетинг и 
управление лояльностью, RMS и 
аналитика, хаускипинг, управление 
персоналом.

➢ Наша система идеально подходит для 
любых объектов размещения: отелей, 
мини-отелей, хостелов, квартир и 
апартаментов.



➢ Работа в разных программах требует 
времени и ведет к ошибкам.

➢ Где создаются промо тарифы на 
Booking.com? В какой системе нужно 
удалить категорию, чтобы она больше 
нигде не продавалась? Где отменить 
бронь с недействительной картой от 
системы бронирования? 

➢ И еще десятки вопросов, за 
неправильным ответом на который стоят 
финансовые потери и плохие отзывы от 
гостей. 



ТРАТИТЕ ВРЕМЯ НА РАБОТУ В НЕСКОЛЬКИХ ИНТЕРФЕЙСАХ И ЭКСТРАНЕТАХ СИСТЕМ БРОНИРОВАНИЯ?



➢ Появилась новая категория номера? 
➢ Изменились оснащение номера? 
➢ Нужно подключить новый канал 

бронирования? 
➢ Теперь не нужно обновлять все 

системы бронирования вручную. 
➢ В Bnovo Вы сможете создавать 

контент и управлять им, добавлять 
описание категорий и фотографии 
номеров будут автоматически 
размещены в каналах онлайн-
продаж, включая модуль 
бронирования на вашем сайте.



УВЕЛИЧИВАЙТЕ ЗАГРУЗКУ. ПРОДАВАЙТЕ БОЛЬШЕ С ЛУЧШИМИ СИСТЕМАМИ 
БРОНИРОВАНИЯ.

Дополнительные расширенные возможности 

управления номерным фондом в Airbnb.

Регистрация в Booking.com сразу, без

длительного ожидания одобрения. 

Больше не нужно заходить в Channel Manager и 

экстранеты систем бронирования. 

Появилась новая категория? Изменилось 

оснащение номера? Нужно подключить новый 

канал? Ваши изменения будут размещены во всех 

системах бронирования автоматически.



➢ Дополнительные расширенные 
возможности управления номерным 
фондом в Airbnb. 

➢ Вам больше не нужно заходить в 
экстранет системы бронирования. 

➢ Bnovo - единственная система в 
России, полностью стыкованная с 
AirBnB с возможностью создания 
категорий номеров и управления 
ценами, наличием номеров, 
контентом в режиме реального 
времени.









Отчет по платежам, по доходам с

возможностью прогноза на будущий период,

отчет по загрузке за любой выбранный

период, ADR/RevPAR (средняя стоимость, по

которой продан номер и средний доход на

номер). Отчет по источникам бронирования:

узнайте эффективность каждого канала и

вашего сайта.

ДЕРЖИТЕ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ.
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ДОСТУПА СОТРУДНИКОВ К 
ПРОГРАММЕ
ОТЧЕТЫ ДЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ БИЗНЕС РЕШЕНИЙ
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ



➢ Тарифы

➢ Управляйте тарифами для оффлайн и 
онлайн продаж.

➢ Устанавливайте правила их 
применения, отмены, срок, за который 
можно забронировать номер и способ 
гарантии (с онлайн-оплатой или без).

➢ Настраивайте специальные 
предложения (например, “3 ночи по 
цене 2” или “бронирование в 
последнюю минуту), создавайте 
зависимые тарифы. 



➢ Ваш помощник в управлении тарифами -
встроенная RMS (автоматизированная 
система динамического 
ценообразования). 

➢ Мы уверены, что в ценообразовании 
нужно использовать только проверенные 
решения и выбрали для вас только те 
системы, которые уже имеют 
положительные результаты в отелях 
Мира. Например, Buzzotel.

➢ Система анализирует огромный массив 
данных и рекомендует наилучшие тарифы 
для повышения вашего дохода.

RMS
КАК УВЕЛИЧИТЬ 

ДОХОД?



➢ Среди инструментов появилась новинка –
Bnovo Link

➢ Гость по телефону интересуется свободными 
номерами.

➢ У ваших сотрудников нет времени помочь или 
гость не готов сразу бронировать.

➢ Bnovo Link придет на помощь.
➢ Уточняйте у гостя даты заезда и 

предпочтительный канал связи (электронная 
почта или смс), вводите эти данные в простую 
форму и нажимайте “отправить”, а дальше Bnovo
Link автоматически сформирует и отправит 
предложение на даты со ссылкой на модуль 
бронирования.









УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Модуль имеет понятные шаги для гостей



УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Мы сделали фокус на возможности выбирать тарифы 

на первом шаге и продавать дополнительные услуги.











➢ Google Hotel Ads позволяет отелям появляться на 
первой странице поиска Google

➢ Информация об отеле видна гостю:
➢ В Google картах
➢ В Google поиске
➢ В Google помощнике

➢ Платите только тогда, когда путешественники 
совершают бронирование (8% от стоимости 
бронирования).

➢ Привлекайте больше гостей напрямую. 
Рекламируйте свой отель в Google
путешественникам по всему миру. Предлагайте 
эксклюзивные условия проживания или 
специальные тарифы

Примечание. Не подходит для апартаментов. Требование 
Google – наличие у объекта рисепшен




