Партнерская бонусная программа 2017 - 2018
Условия предоставления комиссионного вознаграждения для туристических агентств-партнеров,
компанией «ДРИМ ТРЕВЕЛ»:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данная программа действует с 01.04.2017. Комиссия назначается в зависимости от количества
уехавших туристов в период с 01.04.2017 по 31.03.2018.
1.2. Пересчет комиссионного вознаграждения производится два раза в год (в апреле и ноябре), исходя
из статистики за предыдущий календарный год. Учет заявок ведется по дате начала тура: к примеру,
01.11.2017 комиссия будет пересмотрена исходя из статистики по уехавшим туристам за период с
01.11.2016 по 31.10.2017.
1.3 В случае, если агентство претендует на повышение комиссионного вознаграждения до
наступления даты пересчета, ему необходимо обратиться с письменным запросом по адресу
marketing@dreamtravel.com.ua Повышенное комиссионное вознаграждение предоставляется только
на новые заявки, сделанные после пересчета. При получении повышенной комиссии пересчет
комиссии по старым заявкам не производится.
1.4. Учитываются заявки только на пакетные туры (проживание + перевозка) и заявки на
бронирование отелей. Заявки на авиабилеты, рекламные туры, аннулированные туры не
учитываются для определения комиссионного вознаграждения.
1.5. Программа не распространяется на любые туры, забронированные по специально согласованным
ценам, отличным от цен онлайн.
1.6. В программе может быть зарегистрирован участник, представленный одним юридическим
лицом. Условия для участников имеющих сеть точек продаж (более 3-х точек) под одним
юридическим лицом оговариваются отдельно.
1.7. Туроператор имеет право снизить комиссионное вознаграждение в случае подтверждения фактов
ведения субагентской деятельности без разрешения, передачи пароля для бронирования третьим
лицам, предоставления туристам скидок свыше 3%.
1.8. В случае некорректной работы агентства и нарушения агентством договорных обязательств
повышенная комиссия и участие в Бонусной программе могут быть пересмотрены туроператором в
одностороннем порядке

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
2.1. Базовое комиссионное вознаграждение агентства – 10 % начиная с первой заявки.
2.2. Размер комиссионного вознаграждения зависит от количества уехавших туристов (без учета детей
до 2-х лет) и месторасположения агентства:
Группа А: Киев
Группа B: Харьков, Днепропетровск, Одесса
Группа C: регионы от500 тыс. до 1 млн. чел.
Группа D: регионы до 500 тыс. чел.
Группа
Комиссия
10%
11 %
12 %

A
Туристов
1 – 15
16 – 60
Более 61

B
Туристов
1 - 12
13 - 50
Более 51

C
Туристов
1 - 10
11 – 40
Более 41

D
Туристов
1-8
9 -30
Более 31

2.3 Дополнительный бонус в размере 0,5% от общего объема денежных средств агентство получает в
случае, если средняя стоимость тура на человека (средний чек) выше 1500 у.е. Расчет бонуса
производится по уехавшим туристам 2 раза в год за периоды 01.04 – 31.10 и 01.11 – 31.03. Учитываются
заявки только на пакетные туры (проживание + перевозка) и заявки на бронирование отелей. Заявки
на авиабилеты не учитываются для определения бонуса. Расчет бонуса в 2017 году будет
сформирован за период 01.04-31.10.2017. Бонус зачисляется на личный счет агента и может быть
использован для оплаты любых туров, не учитывая акционные туры, а также на оплату подарочных
наборов и сертификатов.

3. УЧАСТИЕ В ИНФО ТУРАХ НА КОМПЕНСАЦИОННОЙ ОСНОВЕ

Агентство имеет право участвовать инфо-турах, организованных «ДРИМ ТРЕВЕЛ» на
компенсационной основе. Стоимость инфо-тура будет компенсирована агентству после отправки
определенного количества взрослых туристов (дети по детскому тарифу в зачет не берутся).
Количество отправленных туристов, необходимое для возврата стоимости инфо-тура будет
опубликовано в программе инфо-тура. Обращаем внимание, что ряд инфо-туров не участвует в
программе компенсации.
4. БОНУСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ АГЕНТСТВ ПРИ
БРОНИРОВАНИИ ПАКЕТНОГО ОТДЫХА (ПРОЖИВАНИЕ + АВИАПЕРЕЛЕТ) В ГРЕЦИИ ДЛЯ
СЕБЯ И СВОЕЙ СЕМЬИ
4.1. В бонусной программе участвуют только агентства, осуществляющие бронирование турпродукта
ДРИМ ТРЕВЕЛ напрямую, без расчетных центров или центров бронирования.
4.2 Комиссионное вознаграждение при бронировании пакетного отдыха (проживание+авиаперелет)
в Греции для сотрудников и руководителей для себя и своей семьи составляет 13%.

