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Маркетинговое продвижение 

премиальным клиентам консьерж-сервиса  RS TLS
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RS TLS входит в группу компаний «Русский
Стандарт», унаследовавшую клиентскую базу,
партнерские отношения и лучшие практики
консьерж-сервиса American Express.

Мы работаем по прямым договорам с более
чем 2 000 партнеров, в том числе DMC,
авиакомпаниями, партнерами lifestyle по
всему миру.

RS TLS является почетным членом IATA
(92223283), партнером Sabre и агентством
VITA.

Будем рады ответить на все ваши вопросы:

Екатерина Демидова| Директор по маркетингу
endemidova@rsb.ru

Анастасия Лекарева| Руководитель 
отдела маркетинга
as-lekareva@rsb.ru

Ксения Киселева| Менеджер по 
маркетингу

Ksenia.Kiseleva@rstls.ru

Мы обслуживаем премиальных клиентов
Банка Русский Стандарт и премиальных
клиентов наших корпоративных партнеров.

mailto:endemidova@rsb.ru
mailto:as-lekareva@rsb.ru
mailto:Ksenia.Kiseleva@rstls.ru


Маркетинговые каналы
1. Емейл-рассылки

2. СМС - рассылки

3. Приоритетное бронирование в системе агентов

4. Продвижение в социальной сети Вконтакте

5. Продвижение в социальной сети Телеграм

6. Баннеры на главной странице сайта RS TLS

7. Баннеры на сайте RS TLS в разделе для бронирования отелей онлайн

8. Продвижение в Мобильном приложении Банка Русский Стандарт

9. Баннер в автоподписи

10. Баннер в счёт-выписке 

11. Кампания по исходящим звонкам премиальным клиентам 

12. Размещение на плазме в VIP отделении Банка Русский Стандарт

13. Участие в закрытых мероприятиях B2B и B2C
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Маркетинговая опция Размер скидки

Заказ 3-х любых маркетинговых коммуникаций 20%

Раннее бронирование
(Заказ маркетинговой коммуникации за 3 месяца до даты начала кампании)

10%

Специальные предложения*

*Не распространяется на участие в закрытых мероприятиях



1. Емейл-рассылки

4

Опции Стоимость

1.1 Индивидуальная рассылка SOLUS 
(1 партнер)

1 300 евро

1.2 Групповая рассылка MULTI 
(3-4 партнера)

800 евро

1.3 Групповая рассылка HOLIDAYS 
(10-15 партнеров)

Участие в одной рассылке на выбор:
• Майские праздники – рассылка 18 марта 2023
• Летние отпуска – рассылка 10 мая 2022
• Новогодние праздники – рассылка 18 сентября 2022

800 евро

1.1 Solus 1.2 Multi 1.3 Holidays



2. СМС-рассылки 
• СМС является одним из самых эффективных маркетинговых каналов. 
• Подробное описание спец.предложения партнера будет доступно при переходе по ссылке из СМС.
• СМС премиальным клиентам сопровождается сообщением в WhatsApp от персонального менеджера 

клиентов.

Стоимость

• 2 000 евро
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Ссылка в СМС ведет к 
файлу PDF с подробным 

описанием отеля и 
привилегий

СМС

Сообщение в WhatsApp от 
персонального менеджера

PDF (по ссылке из СМС)



3. Приоритетное бронирование в системе агентов
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• Ваш отель будет на первом месте в CRM системе , в которой агенты бронируют отели — Битрикс24
• Отель будет автоматически включен в предложение клиенту при запросе по вашему направлению
• Наши агенты сконцентрируют внимание клиента на вашем предложении

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ
• Когда агенты получают запрос от клиентов, у них всегда широкий выбор вариантов размещения, но 

если вы находитесь в списке приоритетного бронирования, ваш объект будет автоматически 
добавлен в предложение для клиента, и вы автоматически получите запрос на бронирование.

Стоимость 

• 500 евро за 1 месяц

Отель будет включен в 
специальный список с 

маркетинговыми партнерами

На этапе поиска предложений ваш отель будет 
автоматически добавлен в предложение для клиента



4. Продвижение в социальной сети Вконтакте
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Опции Аудитория Стоимость

4.1 Пост с продвижением во 
Вконтакте

Подписчики группы РС ТЛС во Вконтакте
+ таргетированные пользователи во Вконтакте

800 евро

4.2 Digital-кампания
Продвижение в соц.сети Вконтакте без поста для широкой целевой аудитории
Пост ведет на страничку с формой заявки на бронирование отеля через RS TLS

• 3 000 евро за 1 месяц
• 2 000 евро за 2 недели

4.1 Пост с продвижением во Вконтакте 4.2 Digital-кампания

https://vk.com/rs_tls


5. Продвижение в социальной сети Телеграм
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Опции Описание Стоимость

5.1 LONG READ ПОСТ
Пост на странице RS TLS Telegram с переходом на статью с детальным описанием одного отеля, имиджами и 
спец.предложением.

800 евро

5.2 MULTI ОТЕЛЬНЫЙ ПОСТ Пост на странице RS TLS Telegram с переходом на статья с описанием спец.предложений от нескольких отелей. 400 евро

5.3 УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Если отель готов предложить уникальное специальное предложение для клиентов RS TLS, которое на наш взгляд 
будет действительно привлекательным и ценным для клиентов, мы разместим короткий пост с оффером на нашей 
странице RS TLS Telegram.

Комплиментарно

5.1 Long read пост
Переход на статью с детальным описанием 1 отеля

5.2 Multi Отельный пост
Переход на статью с детальным описанием 3-5 отелей

5.3 Уникальное 
предложение

https://t.me/rs_tls
https://t.me/rs_tls
https://t.me/rs_tls


6. Баннеры на главной странице сайта RS TLS
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Опции Описание Размещение Стоимость (1 месяц)

Баннер на главной странице сайта

Баннеры на главной странице сайте RS TLS Website с названием отеля, имиджей 

и спец.предложением от отеля. 

Переход с баннера ведет на отдельную подробную страницу с полным 

описанием отеля, несколькими имиджами и специальным предложением. 

1ая линия 600 евро

2ая линия 400 евро

Доступно с сентября 2022

Переход с баннера на отдельную отельную страницу

1ая 
линия

2ая 
линия

Баннер на главной странице сайта

https://www.rstls.ru/


7. Баннеры на сайте RS TLS в разделе для бронирования отелей онлайн
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Опции Описание Стоимость (1 месяц)

7.1 Главный баннер Отдельный раздел на сайте RS TLS Website с описанием отелей с привилегиями и 

возможностью забронировать отель онлайн на данной странице.

Все посетители страницы – клиенты, которые планируют поездку в ближайшем будущем. 

800 евро

7.2 Маленький нижний баннер 400 евро

7.3 Большой нижний баннер 600 евро

7.1 Главный 
баннер 

7.3 Большой 
нижний баннер

7.2 Маленький 
нижний баннер

Каждый баннер ведет на 
страницу с детальным 

описанием отеля

Доступно с сентября 2022

https://rstls.ru/hotels/


8. Продвижение в Мобильном приложении Банка Русский Стандарт
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Опции Описание Стоимость

8.1 Раздел «Истории»

• Размещение в разделе «Истории» в Мобильном приложении для клиентов Банка 
Русский Стандарт на 2 недели.

• Истории состоят из пяти отдельных слайдов, которые перелистываются один за другим.
• Истории ведут непосредственно к бронированию отеля через RS TLS.

1 200 евро

8.2 Раздел «Популярные» в акциях
• Раздел «Популярные» размещен на первой странице акций.
• Пост ведет к подробному описанию отеля и специального предложения.

900 евро

8.3 Раздел «Путешествия, туризм и отдых» 
в акциях

• Раздел включает в себя список партнеров в сфере туризма со специальными 
предложениями для наших клиентов.

• Пост ведет к подробному описанию отеля и специального предложения.
800 евро

8.1 Истории 8.3 Путешествия, туризм и отдых8.2 Популярные



9. Баннер в автоподписи

• Баннер в автоподписи агентов отображается в их переписке с клиентами в течение 2х недель
• В течение этих 2 недель каждое электронное письмо агентов сопровождается баннером в автоподписи
• На баннере размещено приглашение в отель и специальное предложение
• Все клиенты, ведущие переписку с агентами по своим запросам, видят рекламу партнера
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Стоимость
• 1 000 евро за 2 недели



10. Баннер в счёт-выписке 

• Эмейл рассылка со Счет-выпиской отправляется всем клиентам ежемесячно , в первый день отчетного периода. В нее 
имплементируется баннер с переходом на подробное описание партнера.
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Стоимость 
• 900 евро за 1 месяц

Баннер ведет на файл PDF с подробным описанием 
привилегий и отеля



11. Кампания по исходящим звонкам премиальным клиентам 

• Продвижение посредством звонка тревел-консультанта целевому клиенту с предложением забронировать 
конкретный отель с описанием особых привилегий и преимуществ отеля

• Перед запуском кампании каждый агент проходит специальное обучение по отелю

Стоимость

• 1 800 евро за звонок 100 ТОП клиентам 
• 2 800 евро за звонок 200 ТОП клиентам
• 6 800 евро за звонок 500 ТОП клиентам
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12. Размещение на плазме в VIP отделении Банка Русский 
Стандарт
• Партнеры РС ТЛС могут демонстрировать ролик в VIP отделении Банка Русский Стандарт в Москве - Офис Imperia Private Banking
• Видео может длиться до 120 секунд и показывается ежедневно раз в 1 час.

Стоимость

• 1 000 евро за 1 месяц ежедневного показа видео продолжительностью до 120 секунд (примерно 1 раз в 40-60 минут)
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Опции Описание
Количество 
партнеров

Даты 
мероприятий

Стоимость

13.1 
Закрытые 
мероприятия 
для клиентов 
банка (B2C)

Закрытое мероприятие, направленное на 
продвижение партнера среди наших 
ТОП-клиентов
Партнер имеет широкие маркетинговые 
возможности для продвижения:
• личное присутствие представителя 

партнера на вечере для прямого 
доступа к нашим VIP клиентам

• Вручение ваших брендированных
подарков

• Презентации во время мероприятия
• Интеграция с развлекательным 

контентом
• Размещение на приглашении и 

благодарственном письме
• Размещение на пресс-волле
• Упоминание в статье о событии

Эксклюзивно для 1 
партнера

1 раз в месяц

19:00 – 22:00

от
25 000 евро

До 15 партнеров 3-4 раза в год
Опции от 

2 000 евро до 
7 000 евро

13.2
Мероприятие 
для агентов 
консьерж-
сервиса (B2B)

Целью мероприятия является 
ознакомление наших агентов с 
предпочтительными программами, 
повышение продаж и построение более 
прочных и плодотворных деловых 
отношений с нашими партнерами. 
Формат:
• вечерний мастер-класс в формате

«скоростных сессий» (каждая сессия 
длится 8 минут)

• розыгрыш (просим каждого партнера 
подготовить ваучер) 

До 20 партнеров

• 17 июня 2022
• 28 сентября 

2022

19:00– 23:30

1 500 евро 
за стол

13. Участие в закрытых мероприятиях B2B и B2C
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