


• ООО «МАТЧ Аккомодейшн 2018» - 
это российская компания в 
собственности компании «Byrom plc» 
 

• Компания «MATCH Services» была учреждена после Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2006 в Германии™, и изначально была назначена подрядчиком ФИФА для 
обслуживания Чемпионатов мира по футболу FIFA 2010 и 2014 годов™ 
 

• Ранее компания «Byrom plc» работала на Чемпионате FIFA 1986 в Мексике™ и 
после этого обслуживала каждый Чемпионат мира по футболу FIFA™ 
 

 



• Углубленное понимание 4-летнего цикла чемпионатов позволяет компании МАТЧ 
обслуживать, рекламировать Чемпионат мира по футболу FIFA™ и продавать 
связанные с ним продукты и услуги более чем 8 тысячам активных корпоративных 
и частных клиентов 
 

• В рамках каждого Чемпионата мира по футболу FIFA™ компания МАТЧ успешно 
управляет примерно 500.000 к/н (room nights) в гостиницах 
 
 

• Компания MATCH (Byrom) обладает опытом работы в России в рамках предыдущих 
мероприятий ФИФА (FIFAU20 Women’s World Championship) 



Перед ФИФА и перед Мероприятием 
 

• Обеспечение гостиничных номеров для ключевых рабочих групп мероприятия, 
включая ФИФА, ЛОК, судейский корпус, команды и вещательные компании-
организаторы 
 

• Обеспечение предоставления гостиничных номеров всем членам «семьи» ФИФА 
по справедливым ценам и на разумных условиях. Семья ФИФА включает в себя 
не только ключевые рабочие группы, но и коммерческих партнеров, лицензиатов 
медийных прав (ЛМП), средства массовой информации, агентов по приему и 
обслуживанию гостей, сервисные компании и поставщиков товаров и услуг, 
туроператоров, корпоративных клиентов и широкую общественность.    
 

• Содействие укреплению и поддержке репутации Чемпионата мира по футболу 
FIFA™ и России 



Перед гостиницами 
 

• Реклама и продвижение гостиниц по каналам нашей 
глобальной сети продаж, а также через веб-сайт FIFA.com 

(http://hotels.fifa.com)  
 

• Сопровождение договоров на услуги гостиничного 
размещения, контроль резерва номеров и выстраивание 
отношений на равноправной, добросовестной и прозрачной 
основе 
 

• Продажа резерва гостиничных номеров в полную меру наших 
возможностей 
 

• Обеспечение полной оплаты услуг по контрактам 

http://hotels.fifa.com/


• 8000 активных корпоративных и индивидуальных клиентов 
 

• Клиенты, которые ориентированы на гостиницы диапазона категорий 
от 3 до 5 звезд в принимающих городах и прилегающих к ним 
районах, которые они считают подходящими 
 

• Компания МАТЧ инспектирует и определяет подходящие гостиницы, 
которые лучше всего отвечают разнообразным требованиям каждой 
клиентской группы  



Штаб-квартира ФИФА 
ФИФА, ЛОК, ВИП-персоны, коммерческие партнеры, 
гости программы Hospitality, корпоративные клиенты Гостиницы ФИФА в  

принимающих городах 

Гостиница для размещения судейского 
корпуса 

Судейский корпус, коммерческие партнеры,  
гости программы Hospitality, корпоративные клиенты 

Базы команд 
Команды, коммерческие партнеры,  

гости программы Hospitality, корпоративные клиенты 
Гостиницы для размещения команд в 

местах проведения соревнований 
(VSTH) 

Гостиницы для размещения СМИ 
Основной вещатель (HBS – Host Broadcaster), 

вещательные ТВ-компании,  
СМИ, любые другие группы 

Гостиницы для общего размещения 

Коммерческие партнеры, гости программы 
Hospitality, корпоративные клиенты, широкая 

публика/болельщики, туроператоры, гости 
участвующих ассоциаций-членов 

Приоритетные группы обозначены красным 



• Впервые использовался на Чемпионате Мира FIFA 1994™  

 

• Разработан с учетом специфики мероприятия 

 

• Работает на глобальном уровне с момента появления 

 

• Успешно используется 

 

• Постоянно развивается  



• Устанавливает условия, которые являются обязательными, как для       
контрактуемой гостиницы, так и для компании МАТЧ 

• Обеспечивает защиту прав всех сторон (гостиница, компания МАТЧ, клиент): 

• 100% оплата в случае незаезда 

• для платежей используются депозитные счета 

• номера оплачиваются в момент заселения 

• Гарантирует прозрачные деловые отношения: 

• предоставление компанией МАТЧ гостиницам отчетности на регулярной основе 

• совместная работа по обеспечению успешного проведения Чемпионата мира по футболу 
FIFA™  

• Применим ко всем без исключения контрактуемым гостиницам: 

• гарантирует гостиницам и клиентам стандартные условия сдачи номеров 

• упрощает операционные процессы и процедуры сопровождения договоров 



• Примерно 13.514 в продажах 
• Все законтрактованные гостиницы 

представлены онлайн 
• 5 языков 
• Свыше 500.000 уникальных 

посетителей 
• 10% от общего объема продаж 



• Стандартные условия продаж, применимые ко всем гостиницами, во всех городах 
 

• Одно окно – все запросы на размещение обрабатываются МАТЧ 
 

• Стандартный процесс продаж от мероприятия к мероприятию 
 

• Всегда слушаем, развиваемся, улучшаем наши процессы 
 

• Мы не агентство 
У нас нет «любимчиков» 
Мы не просто продаем 
Мы заботимся о всех наших клиентах  



• Мы обрабатываем 500,000 к/н в 11 городах – это серьезный вызов 

• Система бронирования Check-In™  

• Стандартные процессы: 

– Руминг-листы при работе с ВИП отелями (под управлением FAO) 

– eVoucher или ваучеры при продажах в коммерческих отелях 

• Простой формат коммуникации  

• Hotel Management System “HMS” – он-лайн система управления 

• Гостиницы получают постоянную поддержку МАТЧ до и во время 

чемпионата  





 Каждое мероприятие глобального масштаба предоставляет странам        новые 
возможности и привлекает людей, посещающих эти страны впервые 

 Тем не менее, распространенной ошибкой является простое добавление этого спроса к 
базовому уровню спроса в городе 

 Произойдет перераспределение вашей обычной клиентской базы, и этот факт был 
доказан на каждом Чемпионате мира по футболу FIFA™: 

  ярмарки и выставки в 2006 году 

  посетители национальных парков и туристические группы в 2010 году 

  деловые поездки в 2014 году 

 Предполагаемое увеличение спроса на гостиницы и другие услуги (авиаперелеты) могут 
подстегнуть цены, и работающие на регулярной основе компании и предприятия будут 
соответствующим образом корректировать свои стандартные планы деловых и прочих 
поездок. Например: перед началом и в период карнавала в Рио деловые поездки 
практически отсутствуют. 



• Будет создаваться впечатление, что спрос превышает предложение 

• Клиенты будут стучаться в вашу дверь снова и снова 

• Многие агентства будут утверждать, что представляют интересы ключевых групп, 
таких как спонсоры и даже ФИФА 

• Клиенты будут обещать бронирование на 100-процентное заполнение и/или 
длительное пребывание 

• Реальность такова, что спрос по весь период Чемпионата мира по футболу FIFA™ 
будет сильно варьироваться, и будет в значительной степени зависеть от команд, 
играющих в том или ином принимающем городе (матчи группового этапа станут 
известны только в декабре 2017 года после итоговой жеребьевки) 

• Компания МАТЧ знакома и работает с большинством клиентов. Наш опыт 
означает, что мы уже знаем требования к номерам многих групп 

  

    

   

  





• Активная реклама во всех странах, команды которых выйдут в финал 
соревнования 

• 207 национальных футбольных ассоциаций 

• Коммерческие партнеры и программа Hospitality 

• Вещатели, СМИ, газеты и радиостанции 

• Мероприятия, связанные с Чемпионатом мира по футболу FIFA™, такие как 
семинары для СМИ, всемирные совещания вещательных компаний и семинары-
практикумы для команд / спонсоров /судей 

• Официальный сайт гостиничного размещения ФИФА 

• Профессиональные выставки и конференции отрасли туризма и путешествий 

• Каждый владелец билета, который соглашается на контакт  

  

  



Спасибо! 


