Бонусная программа для менеджеров агентства.
Условия и система начисления баллов.
1. За каждый тур, забронированный на субагентской основе (зарубежные туры и туры
по России), начисляются баллы из расчѐта 0,1% от стоимости тура к оплате.
Пример расчета:
При продаже тура стоимостью 62000 рублей (сумма к оплате) начисляется 62 балла.
Расчет: 62000 рублей * 0,1% = 62 балла
2. За каждый забронированный туроператорский тур Олимпии-Райзен-Сибирь (туры
по России и доставка на Алтай. Горную Шорию и курорт Белокуриха),
начисляются баллы из расчѐта 0,5% от стоимости тура к оплате.
Пример расчета:
При продаже тура стоимостью 18000 рублей (сумма к оплате) начисляется 90 баллов.
Расчет: 18000 рублей * 0,5% = 90 баллов
3. За каждый забронированный туроператорский тур Олимпии-Райзен-Сибирь
(зарубежные туры и туры в системе: olympia.booking) начисляются баллы из
расчета 1% от стоимости тура к оплате
Пример расчета:
При продаже тура стоимостью 27600 рублей (сумма к оплате) начисляются 276
баллов.
Расчет: 27600 рублей * 1% = 276 баллов

Начисление производится на следующий день после возвращения туристов

Дополнительное начисление бонусов(только для туроператорских туров
Олимпии-Райзен-Сибирь, зарубежные программы и системе: olympia.booking )
– при бронировании туров более чем за 30 дней до заезда и полной оплате тура в течение
3-х банковских дней дополнительно начисляется 0,5% от стоимости тура к оплате.
– при бронировании группы туристов от 10 и более человек, отправленных на отдых в
один отель, в одни даты дополнительно начисляется 0,5% от стоимости тура к оплате.
Баллы не начисляются на: визы, страховки от невыезда, трансферы (приобретѐнные
отдельно от тура), билеты на различные мероприятия, доплаты за авиаперелет, на
авиабилеты на регулярных рейсах и другие доплаты к туру.

Пересчет стоимости баллов
1 балл = 1 рублю
Условия использования баллов.
 Баллы могут быть использованы на оплату :
туроператорских туров Олимпии-Райзен-Сибирь (зарубежные туры и туры
забронированные в системе: olympia.booking ),собственные рекламные туры ОлимпииРайзен-Сибирь, туры на субагентской основе ( зарубежные туры и туры по Росии) ,

туроператорские туры Олимпии-Райзен-Сибирь (туры по России, в том числе доставка
на Алтай, Горную Шорию и курорт Белокуриха)
– Списание баллов возможно после накопления 1000 баллов на одного сотрудника
– Менеджеры агентств могут использовать баллы по своему усмотрению для оплаты
любых туров как собственных, так и своих клиентов.
– На одну заявку возможно списание бонусов одного менеджера. Максимальная сумма
списания не может превышать 50 % от стоимости тура.

Баллы нельзя использовать:
– на оплату авиабилетов на регулярные рейсы
– на оплату виз, страховок от невыезда, билетов на различные мероприятия, трансферы
приобретѐнные отдельно от тура) и другие дополнительные услуги и доплаты.
Для участия в бонусной программе необходимо заключить агентские договора:
– зарубежные туры, ООО «ТК Олимпия-Райзен-Сибирь»
– туры по России, ООО «Олимпия-Трэвел»
Также необходимо выслать заявку с указанием: наименования агентства, ФИО
менеджера, логин пользователя, контактный телефон. Данная заявка должна быть на
бланке, заверена печатью и подписью директора агентства.
Для подсчета бонусов по итогам месяца агентство заполняет таблицу, которая
высылается менеджерам отдела операторских программ
Наименование
агентства ,
№ договора ,

Заявки : Страна.
ФИО туристов
даты заездов

Сумма оплаты

Размер
комиссии

Кол-во
бонусов

ФИО менеджера
контактный телефон

По всем вопросам по бонусной системе можно обратиться к сотрудникам
отдела операторских программ.
Контактные данные для оформления заявки участия в бонусной программе для
менеджеров агентств.
Запекина Екатерина, руководитель отдела операторских программ
e-mail: china@orsib.ru, skype: orsib.op, тел. 952-927-44-19
Грачева Светлана, менеджер отдела операторских программ
e-mail: tourexpert@orsib.ru, skype: orsib.exotic2
Поротникова Анастасия, менеджер отдела операторских программ
e-mail: operator@orsib.ru, skype: orsib.europe

