11,18, 25 октября

Уважаемые Дамы и Господа!
Компания «Демлинк» приглашает Вас на серию деловых завтраков для административного персонала и трэвел-координаторов.
Темы встреч:
11 октября 2016 г. – Авиабилеты.
Особенности оформления авиабилетов. Корпоративные бонусные программы и условия заключения трехсторонних договоров с
авиакомпаниями. Возможности экономии при бронировании билетов. Организация группового перелета. Онлайн-бронирование в
Личном кабинете.
Выступающий: Директор департамента авиаперевозок - Мария Павлова
Место проведения: Отель «Пушкин», зал «Ленский»,1-й этаж
Адрес: Настасьинский переулок, дом 5 стр.1 (метро «Пушкинская», «Тверская»)
18 октября 2016 - Организация командировок и мероприятий в России и за рубежом.
Критерии выбора отелей и других наземных услуг в РФ и за рубежом. Особенности визового обслуживания для граждан РФ и для
иностранных граждан в текущих условиях. Организация MICE мероприятий в РФ и за рубежом- новые направления и возможности.
Выступающие: Директор по развитию, руководитель департамента зарубежных поездок- Ирина Карнаухова;
Директор департамента въездного туризма – Светлана Белова;
Руководитель паспортно-визового отдела - Багинская Екатерина.
Место проведения: Отель «Милан», Зал «Висконти», 2-й этаж.
Адрес: Шипиловская ул., 28А, (метро «Домодедовская» от метро пешком-12-15 минут.)
25 октября 2016г. - Автоматизация процесса заказов - онлайн в личном кабинете.
Презентация возможностей онлайн-бронирования в Личном кабинете - My.Demlink.
Онлайн-бронирование билетов и отелей, авторизация заказов, автоматический контроль трэвел-политики, базы данных пассажиров,
учет центров затрат, получение онлайн статистики.
Выступающие: Департамент маркетинга и служба технической поддержки ЛК
Личный кабинет будет демонстрироваться на большой мобильной видеостене.
Место проведения: Отель Palmira Business Club, зал «Пальмира»- III, 2-й этаж.
Адрес: Новоданиловская набережная, д.6 (метро « Нагатинская» от метро на бесплатном автобусе до бизнес-центра «Даниловский
форт» 10-15 минут.)
Дополнительно в программе мероприятия (11,18, 25 октября ):
1. Презентация Новогодних корпоративных программ
Выступающий: Креативный директор компании Демлинк- Марина Карасева
2. Презентация принимающей гостиницы, осмотр номерного фонда и конференц-возможностей отеля.
Начало мероприятия в 10:00. Сбор участников и завтрак с 9. 30.
Участие в деловом завтраке – бесплатное.
В случае заинтересованности, просим Вас заполнить форму и направить по адресу: marketing@demlink.ru

