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Туристическая партнерская сеть первого 
метапоисковика рунета Aviasales.ru, 

объединяющая более 
220 000 аффилиатов по всему миру.

Около 25% дохода Aviasales идёт именно через партнёров



Aviasales создают свою 

партнёрскую программу

2011

У девочки есть 

имя: Travelpayouts

2013

Расширяем партнёрку до сети: 

подключен первый 

рекламодатель

2014

Историческая справка



Travelpayouts в 2019

20 млн $
выплачено 
аффилиатам

220 000
аффилиат
ов

50+
тревел-
офферов

30+
человек в 
команде



Как так вышло



Стандартный маркетинг



Стандартный маркетинг: тулсет

Ссылки

Лендинг
и

Баннеры

10 удобных виджетов
(внутренние офферы)

Бот аномальных цен
(slack, telegram, viber, Fb)

SDK

API

White 
Label



Стандартный обязательный маркетинг

Собственные колонки 
на сторонних форумах

Собственный блог

Вебинары Соцсети / telegram



Стандартный обязательный маркетинг

Размещение в партнёрских сетях

10% аффилиатов                20% дохода



Стандартный маркетинг: аутрич

Размещение данных о Travelpayouts в:
• агрегаторах партнёрок
• тематических каталогах

Кейс с High Paying Affiliate Programs:
• Инвестиции $200 в год
• Выручка $83 000



Стандартный маркетинг: аутрич

Размещение обзоров на Travelpayouts:
• у известных вебмастеров
• в крупных изданиях

Кейс с John Chow:
• Инвестиции $200
• Выручка $200
• Узнаваемость бренда 



Стандартный маркетинг: оффлайн

Hosted:
• Митапы вебмастеров
• Собственный саммит TPAS

Sponsored:
• Спикерство на конференциях
• Стенды 

Инвестиции:
Варьируются

Результат:
• Узнаваемость
• Авторитет
• Гарантии



Стандартный маркетинг: видео

Инвестиции:
$2000 в продакшн

Результат: 
• 9 видео
• 50К органических просмотров
• 2000 регистраций
• $4000 выручка



Нестандартный маркетинг



Нестандартный маркетинг: тулсет

Дано:
Самая популярная CMS в мире, огромный спрос

Решение:
Travelpayouts WordPress plugin

Инвестиции: $700/мес

Результат:
• 80К установок
• 8К активных установок
• $1000 выручка ежемесячно



Нестандартный маркетинг: быстрый и мёртвый

Дано: 
Закрытие одного из главных конкурентов Dohop

Решение:
Рассылка и переадресация аффилиатов 
на Travelpayouts

Инвестиции: $5000

Результат:
• 4200 новых партнёров
• $100000 выручки суммарно



Нестандартный маркетинг: оффлайн

Дано:
Релиз SDK поиска авиабилетов (iOS/Android)

Решение:
Проведение хакатона

Инвестиции: 500000р

Результат:
4 партнёра с суммарным заработком 
более $7000 в месяц



Нестандартный маркетинг: видео

Дано: 
Ксюша, Тайланд, новости Travelpayouts (TП) 

Решение: 
ТП TV 

Инвестиции: 100000р 

Результат: 
• 6 видео
• 110К просмотров



Нестандартный маркетинг: спецпроекты

Дано: 
1 000 000 000 рублей выплат 
в Travelpayouts = майлстоун

Решение: 
Собственный спецпроект 
для вирального трафика

Инвестиции: 150000р

Результат:
• 50К уников
• 10К лидов
• 1К новых аффилиатов



Нестандартный маркетинг: go big or go home

Дано: 
Крупные бренды, желающие занять тревел-нишу

Решение: 
Интеграции с Aviasales через Travelpayouts

Инвестиции: 
Несколько часов разработки

Результат:
• Мегафон Путешествия
• Теле-2
• Артемий Лебедев
• Тревел-кэшбек с Home Credit Bank



Хотите построить свою тревел-вертикаль?



Что не получилось



1. Собственный грант

2. Реклама в Facebook

3. Размещение на общетематических ресурсах а-ля Seonews

4. Контекст



Почему мы всё равно счастливы?



Ключевые правила 
успешной партнёрки



6. Играйте в долгую

1. Продукт первичен

2. Не жадничайте

3. СPA = узнаваемость

4. Вежливая и быстрая тех. поддержка

5. Никогда не обманывайте



Вопросы



Лиза Рудых
liza.rudykh@aviasale

s.ru

Спасибо за внимание
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