Франчайзинг Coral Travel – это
просто!

В современных реалиях владельцы туристических
агентств все чаще задаются вопросами:
•

Как увеличить прибыль своего агентства
и получать больший доход?

•

Как сохранить и приумножить клиентскую базу?

•

Как получить новых клиентов?

•

Как увеличить конверсию?

•

Как удержать клиента и что можно
предложить вместо скидки?…

Все что вам нужно – стать франчайзинговым
Партнером Coral Travel!
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Используйте силу бренда Coral Travel!

Компания
Coral Travel
занимает лидирующие
позиции в туристической
отрасли и позиционируется как

марка надежности
и качества

Бренд Coral Travel
представлен на рынке

с 1995 года

Выбор
сильного бренда
способствует
увеличению продаж
агентства!

Более 700
Партнеров,
офисы которых расположены
по всей России от Калининграда
до Владивостока, убедились
в эффективности сотрудничества
с нами в формате франчайзинг
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Получайте специальное агентское вознаграждение

Размер комиссии, предоставляемой Туроператором Coral Travel своим
франчайзинговым Партнерам всегда выше чем у стороннего агентства.

ВСЕГДА, и вне зависимости от продаж!

Размер комиссии
ТО Coral Travel
Доход при продаже 1 тура
(стоимостью 100 000 руб.)

Доход при продаже
300 туров за год

Независимое
Турагентство

Турагентство
Coral Travel

Ваш дополнительный
доход

8%

10%

2%

8 000

10 000

2 000

2 400 000

3 000 000

600 000

(стоимостью 100 000 руб.)

Доход франчайзингового офиса с разницей комиссии даже в 1%
существенно превышает затраты Партнера на открытие Турагентства Coral Travel
и оплату ежемесячных роялти.
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Дополнительно, франчайзинговые
Партнеры получают повышенную
комиссию по альтернативным операторам,
в частности от Туроператора Sunmar (8%).
Это позволяет агентствам Coral Travel
получать большую прибыль
от продажи каждого тура.

Используйте площадки для рекламы своего офиса

Сайт coral.ru,
в разделе
«Где купить»

Подключение к
Call-center

Специализированные
порталы travelcards.ru и
coralbonus.ru

Рекламная кампания на федеральном уровне
нацелена на привлечение дополнительных
клиентов в Ваш офис.
Ваше Турагентство под брендом Coral Travel
будут ассоциировать с надежностью и качеством!
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Повышайте профессионализм
сотрудников

Сoral Business School - Новаторский
проект в туризме!

Практические
мастер-классы

Бизнестренинги

Видеозаписи тренингов,
мастер-классов, практикумов

Интерактивные
практикумы

On-line курсы
дистанционного обучения
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Подключайтесь к уникальным проектам сети:
Подарочная карта Coral Travel
Проект
Подарочная карта
Coral Travel
Держатели Подарочных Карт Coral Travel — это
Ваши будущие клиенты!
Это Ваш дополнительный доход!
Это Ваше конкурентное преимущество среди
других участников рынка!
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Подключайтесь к уникальным проектам сети:
Подарочная карта Coral Travel
Принимайте новых клиентов

Суммарный доход наших Партнеров более 80 000 000 рублей

Получайте агентское вознаграждение
при продаже карт в офисе

Реализовано карт более чем
на 350 000 000 рублей

Размещайтесь на специализированном
портале travelcards.ru

Подключайте корпоративных клиентов

Увеличивайте клиентскую базу
и повышайте доходность агентства
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Подключайтесь к уникальным проектам сети:
Программа лояльности Coral Bonus

Проект
Coral Bonus:
•

это первая и единственная на туристическом рынке
масштабная программа лояльности для клиентов,
позволяющая получать БОНУСЫ при совершении
покупок в Турагентствах Coral Travel и у Партнеров
программы.

•

это уникальный продукт, охватывающий различные
сферы отраслей: от путешествий
и авиабилетов, бытовой техники и электроники до
покупок автомобилей и недвижимости

Одна карта лояльности Coral Bonus - тысячи
возможностей для ваших клиентов!
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Подключайтесь к уникальным проектам Сети:
Программа лояльности Coral Bonus
Что получат ваши клиенты с картой лояльности CoralBonus:
•

Бонусы от Агентства, Отелей и Туроператора Coral Travel - до 30 000 дополнительных бонусов за
тур по регулярным акциям от Туроператора Coral Travel

•

Бонусы от Партнеров программы – при покупке автомобилей, недвижимости,
бытовой техники и электроники – до 550 000 бонусов

•

Удобная и понятная конвертация: 1 бонус = 1 рубль

•

Возможность накопления бонусов, возможность частичного списания

•

Начисленными бонусами можно оплатить до 100% стоимости
следующей покупки в офисах Сети Турагентств Coral Travel

•

Возможность передачи карты третьему лицу (для накопления бонусов)

•

Срок действия бонусов 18 месяцев

•

Участие в периодически проводимых мероприятиях для держателей карт лояльности –
розыгрыши до 250 000 бонусов от Туроператора Coral Travel и Партнеров программы

•

Возможность получения скидок и привилегий в магазинах, аптеках, салонах связи,
в том числе в магазинах беспошлинной торговли Duty Free

Именно поэтому количество держателей карт CoralBonus растет в
геометрической прогрессии
Программа лояльности Coral Bonus - ваш эффективный инструмент
в работе с клиентами!
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Получайте дополнительные привилегии

Эксклюзив
от
Наименование карт
Visa Classic Sberbank, Visa Classic,
MasterCard, Maestro, Visa Electron; ПРО100
Сбербанк-Maestro,
Сбербанк-Visa Electron
Интернет-эквайринг

«Торговый
Эквайринг»

1,6%
1%
1.76%
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Получайте дополнительные
привилегии

Эксклюзив
от Банков-Партнёров

Кредит и рассрочка от Банков-Партнёров на
эксклюзивных условиях только
для участников Сети Coral Travel
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Будем рады видеть ВАС
в команде профессионалов!
Лебедева Яна
Ведущий специалист
+7 495 232 12 01 ДОБ. 6162
E-mail: yana.lebedeva@club.coral.ru

Спасибо за внимание

