ОБНОВЛЕННАЯ БОНУСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ АГЕНТСТВ на 2018 год - «Тарифы Онлайн».
Период действия программы с 01.01.2018 - 31.12.2018

Уважаемые коллеги!
Компания «Карлсон Туризм» выражает Вам свое почтение и благодарит за долговременное и взаимовыгодное
сотрудничество.
Многие наши партнеры на первом этапе создавали свой индивидуальный продукт на основе системы
бронирования «Тарифы Онлайн», разработчиком и собственником которой мы являемся, и продолжают
успешно работать. Мы будем рады предложить нашу систему компаниям как новый инструмент онлайнбронирования, который быстро и грамотно позволит освоить технологию организации индивидуальных туров.
Мы предлагаем Вашему вниманию бонусную программу для туристических агентств на 2018 год по системе
бронирования «Тарифы Онлайн», действующую с 01.01.2018.
Комиссионное вознаграждение за бронирования, сделанные в 2018 году.
Для агентств г. Москвы
Общий объем продаж
(EUR)
До 20 000
20 001 – 60 000 (минимум
10 заказов в месяц)
свыше 60 001 (свыше 20-ти
заказов в месяц)

Ставка комиссионного
вознаграждения
12%
13%
14%

Для региональных агентств с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел.
Общий объем продаж
Ставка комиссионного
(EUR)
вознаграждения
До 10 000
12%
10 001 – 45 000 (минимум
13%
10 заказов в месяц)
свыше 45 001 (свыше 20-ти
14%
заказов в месяц)
Для региональных агентств с численностью населения до 500 тыс. чел.
Общий объем продаж
Ставка комиссионного
(EUR)
вознаграждения
До 5 000
12%
5 001 – 30 000 (минимум 10
13%
заказов в месяц)
свыше 30 001 (свыше 20-ти
14%
заказов в месяц)
Условия расчета повышенного комиссионного вознаграждения
К расчету принимаются оплаченные заявки по состоявшимся турам после возвращения туристов. Не
учитываются: приобретенные без тура авиа и ж/д билеты, экскурсии, трансферы, страховки, визы и другие
услуги, а также, рекламные и директорские туры.
Условия получения повышенного комиссионного вознаграждения
Для изменения комиссии, необходимо прислать куратору ведомость - запрос о проданных турах на бланке
агентства с подписью директора или бухгалтера.
При изменении комиссии, пересчет комиссии по старым заявкам не производится.
Комиссия может быть изменена в сторону увеличения авансово. (По запросу агентства, при выполнении
плана, при условном поквартальном пересчете, начиная со второго квартала).
ВНИМАНИЕ! В случае отсутствия бронирований в течении 3-х(трех) месяцев комиссия автоматически
пересчитывается на базовую.

