Коммерческое предложение
от «Клуба путешественников»
будущим партнерам

Тел.: 99-43-94, www.club-of-travel.ru

Тел.: (4912) 99-43-94, www.club-of-travel.ru

Проблема: как из Рязани добраться
до аэропортов города Москвы и обратно?
После покупки путевки у турагентства туристам важно с комфортам
доехать до аэропорта и вернуться обратно тем же маршрутом.
Без пересадок и проблем в пути.

Решение: с помощью службы доставки
туристов «Клуба путешественников»
Доставка туристов из Рязани до аэропортов Москвы происходит
5 рейсами в день. Компанию туристов до 18 человек мы доставляем
вместе с багажом на микроавтобусах; компанию до 7 человек мы
доставляем минивеном, до 3 человек —легковым транспортом.
Цена билета не зависит ни от вида транспорта, ни от аэропорта.

Модель партнерства
Откроем вам карты. Мы не собираемся заниматься организацией
отдыха. Мы — профессионалы в доставке туристов. Однако, мы
заинтересованы в объединении сил с туристическими агентствами,
настроенными на повышение продаж путевок и увеличения
количества клиентов, оставшихся довольными комплексным
обслуживанием компании: от организации отдыха до организации
доставки до аэропорта.
Некачественно предоставленная услуга грозит турагентству
потерей клиента. А отсутствие услуги «Доставка до аэропорта» станет
конкурентным недостатком для туриста при выборе турагентства.
Мы предлагаем вам стать партнерами «Клуба путешественников».
Вы — профессионалы организации отдыха, а мы — профессионалы
в организации доставки до аэропорта и обратно.
Вы сможете предоставлять туристическую услугу в комплексе
с доставкой отдыхающего, получая конкурентное преимущество
перед другими компаниями, не входящими в список наших агентов.
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Конкурентные преимущества
Комфортная дорога до аэропорта, бронирование билета заранее
и со скидкой, гарантия доставки туриста, профессионализм и
порядочность водителей, наличие «дежурной» машины, большой
парк автобусов иностранного производства, страхование жизни
туриста — основные конкурентные преимущества работы с «Клубом
путешественников».

Что представляет собой услуга
Время отправления из Рязани формируется на основе времени
отправления самолета в электронном билете туриста. Место
отправления и прибытия фиксированы. Тип транспортного средства
определяется нами в день отправления, о чем турист информируется
по телефону.
Стоимость билета — 950 рублей. Максимальная длительность
поездки занимает 5 часов.
Бронирование билетов за 14 дней дает скидку 20%. Ребенок
до 5 лет едет бесплатно с родителями.

Следующий шаг
Мы предлагаем вам период пробной эксплуатации нашей
услуги. После чего мы совместно примем решение о заключении
агентского договора, в результате которого вы как агент получаете
комиссионное вознаграждение по итогам месяца работы.
Это вознаграждение станет отличным стимулом для более
продуктивной работы менеджеров вашей компании.
Для начала позвоните нашим менеджерам, чтобы уточнить
порядок заключения агентского договора.
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