Corporate Travel Account
Новое платежное решение для управления
корпоративными расходами

Краткий обзор

1.

Командировочные расходы занимают второе место среди крупнейших бизнес-расходов
после затрат на оплату труда сотрудников:
– Согласно исследованиям, гостиничные тарифы и стоимость авиабилетов вырастут на 2.5% и 0.5%
соответственно в 2017 году;*
– Большинство компаний сообщают о том, что по меньшей мере 20% расходов происходят с нарушением
политики представительских расходов;**
– 5% сотрудников совершают 82% всех мошеннических операций.**

2.

Corporate Travel Account - это простота, безопасность и аналитическая оценка:
– Консолидация командировочных расходов для оплаты один раз в месяц;
– Отсутствие платежных карт усиливает возможности контроля, снижает вероятность мошенничества и
позволяет избежать процессов оформления и выпуска пластиковых карт сотрудникам;
– Подробная отчетность и аналитика расходов через приложение Global Vision ® Diners Club.

3.

Богатство опыта и компетенция Diners Club в коммерческих платежах:
– Более 30 лет опыта в предоставлении решений для коммерческих платежей по всему миру;
– Более 60,000 Corporate Travel Account счетов по всему миру;

– Доверие со стороны самых успешных корпораций мира (Sony, Parmalat, Fujitsu, DHL, Novo Nordisk, Nike,
Danone, Heineken, HITACHI и т.д.).

* Источник: CWT/GBTA 2016 Global Travel Price Outlook
** Источник : Certify / Proformative 2015 T&E Expense Benchmarking Survey
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Что такое Corporate Travel Account (CTA)?

 CTA это налаженная система платежей без использования
пластиковой карты с централизованным выставлением счетов,
созданная для того, чтобы фиксировать и управлять
командировочными расходами; минимум влияния на ваши
устоявшиеся отношения с клиентами.
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 Реквизиты счета CTA хранятся или размещаются в системах
туристической компании, которое пользуется счетом по
распоряжению заказчика для оплаты своих услуг или
авиакомпании или другого поставщика.

 Расходы списываются с одного счета компании; тысячи
операций за месяц могут учитываться на одном счете CTA.
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КАК это работает? Это просто:
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Клиент заказывает услуги
у Туристической
Компании в соответствии
со внутренними
командировочными
правилами и политиками

Туристическая Компания
заказывает услуги/билеты
через CTA, предоставляет
детали командировок (отчет о
тратах Клиента) Банку
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Через Corporate Travel
Account Банком-эмитентом
обрабатывается оплата
билетов, отелей и т.д.
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Клиент получает доступ
к детальной финансовой
отчетности в Global
Vision ® Diners Club
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Банк списывает средства
со счета Клиента и
отправляет
Туристической
Компании , сверяет
операции и данные счета
о тратах Клиента

Банк регулярно предоставляет CTA счетвыписку и отчет об операциях Клиенту
Поток информации

Клиент получает выписку и оплачивает
задолженность

Финансовые поток
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CTA – ключевые параметры и преимущества

Параметры продукта
Корпоративная кредитная карта без материального
носителя, выпущенная на имя компании-клиента
Продукт эмитирован в рублях
Расширенная отсрочка платежа – до 58 дней
Расчетный счет, открытый в банке-эмитенте (БРС*)
Открытие нескольких карт в рамках программы
Ежемесячный счет-выписка с общими данными об
операциях и задолженностью за расчетный месяц

Преимущества для клиента
Реквизиты карты передаются поставщику (агентство
делового туризма) для оплаты командировок
Нет дополнительных расходов на конвертации
При погашении задолженности в рамках платежного
периода проценты по кредиту не выставляются
Централизованная оплата счета-выписки на р/счет
Каждая карта передается отдельному поставщику
для удобства управления финансовыми потоками
Единый документ для оплаты задолженности

Детализация счета-выписки с подробными данными
о поездках и финансовой информацией

Возможность дополнительной сверки данных от
Банка и поставщика, загрузка в ERP системы

Global Vision – портал управленческой отчетности по
корпоративным продуктам Diners Club International

Удобная визуализация данных по расходам в
формате MI отчетов и диаграмм

Гибкая программа страхования путешественников
*БРС – АО «Банк Русский Стандарт»

Широкие возможности в рамках уникальных
программ страхования СТА
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Доступ к системе Global Vision®
Global Vision ® Diners Club – система управленческой
отчетности, которая позволяет формировать отчеты об
использовании средств на командировочные и
представительские нужды и более эффективно
управлять расходами.
Данная система является уникальным
преимуществом корпоративных продуктов DCI,
эмитированных АО «Банк Русский Стандарт» в
России.
 Основные достоинства Global Vision ® :


Оперативный доступ к актуальным данным о
расходах для принятия управленческих решений



Детальная информация для использования в
переговорах с поставщиками



Доступ к отчетам везде, где есть Интернет



Возможность разграничения доступов к различным
категориям данных



Гибкость форматов отчетных данных (Excel, Word,
PowerPoint, CSV, PDF, SML)



Возможность выгрузки данных напрямую в ERP
системы компании

Примеры отчетов:
 Сравнение расходов различных периодов
 Отчет о структуре расходов по категориям
 Анализ расходов по контрагентам, департаментам,
регионам
 Отчет об используемых и неиспользуемых картах
 Детализация расходов по любому выбранному
карточному счету или сотруднику
 Бенчмаркинг расходов с тенденциями индустрии
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Взаимная выгода от CTA для Агентства и Клиента
КОМПАНИЯ - КЛИЕНТ






Безопасность и контроль
Снижение рисков
Экономия
Оптимизация процессов

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ВЫГОДА!

ВЫГОДА!

Централизованное
выставление счетов

•Один платеж
•Гибкие циклы

Улучшенные платежные
возможности

•Авиаперевозчик как торговая точка
•Отсутствие множества счетов за
командировочные расходы

Увеличенный денежный
поток

•Положительный эффект на
финансовые показатели

Соответствие туристических
расходов политике

•Расходы проходят через Агентство
•Детальная отчетность (Global Vision)
•Управлять командировками проще

Безопасность

•Безналичная оплата
командировочных расходов
•Невозможно украсть или потерять
•Отсутствие множества номеров карт






Снижение расходов
Экономия
Безопасность и контроль
Оптимизация процессов

Отсутствие комиссий Банка
при оплате авиабилетов
Постоянная экономия на
сборе дебиторской
задолженности
Короткий клиринговый
процесс: 3 дня vs 38 дней
Отсутствие кассовых
разрывов и расходов на
кредитное обслуживание
Оптимизация переговоров
с клиентами
Безопасность и надежность:
Соответствие PCI DSS*
Отсутствие кредитных рисков

* Payment Card Industry DataSecurity Standards. Меньше необходимость в хранении конфиденциальной информации о картах в операционных
системах Туристической Компании (один счет вместо множества карточных счетов).
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Наши контакты

Мы рады рассказать Вам больше и ответить на Ваши вопросы

Лоргус Людмила
Корпоративные Продукты
La-lorgus@rsb.ru
+7 (495) 748-15-19 (доб. 555-3425)
Моб: +7 (926) 106 65 92
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