
Знакомство с сайтом

Bilet-legko.ru

Онлайн продажа авиабилетов

Выступающий
Заметки для презентации
Эта презентация демонстрирует новые возможности PowerPoint. Ее рекомендуется просматривать в режиме показа слайдов. Эти слайды должны дать вам представление о том, какие эффектные презентации можно создать с помощью PowerPoint 2010.Для доступа к другим образцам шаблонов перейдите на вкладку "Файл", а затем щелкните "Образцы слайдов" на вкладке "Создать".



Покупка авиабилета в три клика:

Билет куплен!

Выбираете 
маршрут и 

даты 
перелета

Заполняете 
личные 
данные, 

оплачиваете 
банковской 

картой 

Выбираете 
рейс, 

нажимаете 
кнопку 

«Купить»

А теперь подробнее…

Почему Легко?



На главной странице расположен календарь, в специальных окнах необходимо указать:
• город (аэропорт) отлета и прилета,
• дату перелета,
• количество и категории пассажиров (по умолчанию 1 взрослый),
• класс обслуживания (по умолчанию, эконом).
• кнопка «Найти билеты».

Далее выбираем рейсы…



Система выдаст результаты:
 полное описание рейсов,
 стоимость билета,
 количество оставшихся мест.
Справа есть фильтр по параметрам: стоимость, наличие пересадок, время вылета и авиакомпании. 

Также обратите внимание…
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Для вашего удобства есть кнопка перевода выдачи результатов из табличного в построчный вид.
Функция «Календарь цен» покажет вам результаты этого же рейса на три дня до вашей даты и
три дня после.
Зеленый цвет указывает на более низкие цены на билеты в данном периоде.
Выбрали подходящий рейс? Ждем на кнопку с ценой.



ОФОРМЛЕНИЕ 
БИЛЕТА

Заполняете все поля:
 фамилия,
 имя,
 дата рождения,
 пол,
 паспортные данные,
 e-mail,
 мобильный номер,
 авторизация (в случае 

использования бонусов).

 Ставим галочку на согласие с условиями
договора оферты и тарифами.

 Смотрим детальный расчет цены билета.
 Если все устраивает, нажимаем кнопку

«Купить».



У вас есть накопленные балы?   Отлично! 

При оформлении билета, после
авторизации, система покажет,
сколько баллов вы накопили, и
предложит использовать их при
оплате.
Вы самостоятельно, с помощью
шкалы, прокручиваете до желаемой
суммы. Указанные вами бонусы
войдут в оплату билета.

1 бонус = 1 рубль.
Как накопить баллы?
Продолжайте покупать билеты на
сайте bilet-legko.ru, и с каждой
покупки система начислит вам 1% от
стоимости авиабилета.

Переходим к оплате…



Оплата билета

Заполняете все поля:
 номер карты,
 срок действия карты,
 фамилия, имя 

владельца карты,
 последние три цифры 

CVC/CVV2,
 название банка, 

выпустившего карту.

На данном этапе еще можно отказаться от оплаты билета, нажав «Отказ от оплаты». 
После нажатия кнопки «Оплатить», банк автоматически спишет указанную сумму  с вашего счета, и 
произведется оплата авиабилета.

Распечатываем маршрутную квитанцию с почты…



Билет куплен!
Приятных полетов!

Бесплатный номер техподдержки 8 800 5555 318

Действительно Легко!
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