
                ТУРПРОДУКТ.

В офисах сети «География» реализуется турпродукт согласно 
законодательству страны на территории которой находится точка продаж. 
Контракты с ведущими и нишевыми партнерами – туроператорами 
заключаются Управляющей компанией, комиссионный процент 
вознаграждения и тонкости бронирования публикуются в личном кабинете 
агентства в разделе «Комиссии центра бронирования». При наличии 
договора с туроператором у головного офиса, бронирование его 
турпродукта осуществляется через единую в сети систему бронирования 
«География» под персональной регистрацией агентства. Франчайзи 
разрешено иметь личные договоры и регистрации в системах 
туроператоров на случай форс-мажорных и нестандартных ситуаций, но 
штатное бронирование туров для клиентов в офисах сети должно 
осуществляться через центр бронирования «География». Франчайзи 
может заключать прямые контракты с партнерами, актуальными в своем 
регионе, не представляющим интерес для всей сети, а так же с 
туроператорами, не имеющими систем бронирования on-line.

            

               СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ. 

Франчайзи имеет персональный доступ в систему бронирования туров 
«География», который получает после самостоятельной регистрации. 
Бронирование туров осуществляется через выбор предложения в 
поисковике туров на сайте www.geograftour.com или через сервис подачи 
заявки в личном кабинете. Условия бронирования туров и стоимость услуг 
прописаны в соответствующей памятке в разделе «Документация». Перед 
первым оформлением заявки необходимо ознакомиться с документами: 
«Инструкция по бронированию», «Инструкция по оплатам» и «Обязанности 
агента», так же размещенными в разделе «Документация» в личном 
кабинете.  
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Минимальные объемы продаж в офисах сети “География” установлены 
исходя из численности населенного пункта, в котором размещена точка 
продаж и сезонности бизнеса. Количество улетевших туристов, 
обозначенное в планах для франчайзи, является минимальным 
ежемесячным показателем, работающей точки продаж сети. 

Вся статистика по клиентам сети “География” ведется в единой системе 
бронирования. Данные по лидирующим офисам, направляются до 10 
числа месяца, следующего за отчетным рассылкой на адреса 
руководителей.

Управляющая компания отвечает за наличие действующих контрактов со 
всеми актуальными для туристической сферы партнерами, благодаря 
которым клиент может получить любой отдых от туров по массовым 
направлениям до эксклюзивных и индивидуальных программ. Франчайзи 
исходя из пожеланий клиента должен выбрать оптимального туроператора 
для бронирования тура или обратиться за консультацией в ближайший 
центр по работе с агентствами «География».  Дополнительно в каждом 
офисе сети должны предлагаться отдельные туристические услуги: 
бронирование отелей, продажа жд и авиабилетов, страхование. УК 
«География» обозначаются рекомендованные партнеры для оказания 
дополнительных услуг, основываясь на надежности партнера, качестве 
продукта и простоте взаимодействий. 

Франчайзи заключает договор с клиентом на продажу турпродукта от 
своего имени, но с указанием ТМ “География”. Шаблон договора 
разрабатывается юридической службой УК “География” и является 
обязательным для заключения с каждым клиентом сети. Договор 
генерируется автоматически в каждой заявке, на основании данных агента, 
туриста, выбраных услуг и информации о туроператоре. Документы 
требующие самостоятельного заполнения передаются при заключениии 
договора франчайзи в электронном виде. 

ПЛАНЫ ПО ПРОДАЖАМ.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТА.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖ.



            

Продажа турпродукта осуществляется по стоимости обозначенной 
туропеатором на официальном сайте. Дополнительные наценки и сборы 
по продукту имеющему комиссионное вознаграждение невозможны. 
Скидки предоставляются только по программе лояльности для постоянных 
клиентов или по единым маркетинговым акциям в сети, обозначенным на 
сайте www.geograftour.com. Скидка оформляется из комиссионного 
вознаграждения франчайзи.
Размер фиксированных сборов за отдельные услуги и сервисы 
устанавливается агентством самостоятельно, Управляющая компания 
только рекомендует суммы, исходя из конкурентноспособности 
предложения. На сайте сети публикуется наличие сбора, а сумма 
озвучивается в офисе франчайзи перед оформлением услуги.

Минимальное время работы офисов сети “География” с понедельника по 
пятницу с 10 до 19.00, суббота с 11 до 17.00, воскресенье выходной. По 
желанию франчайзи может устанавливать большее время работы офиса. 
При возникновении технических проблем или временном закрытии офиса, 
требуется обязательное предупреждение клиентов на персональной 
странице офиса на сайте  www.geograftour.com

Желаем успешных продаж!

ЕДИНАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА. 

 ГРАФИК РАБОТЫ.


