ООО «Руссо Туристо»
ИНН/КПП 5118003622/511801001
184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 32A, офис 18
тел. 8 (960) 02 999 11 / 8 (963) 36 331 63
rtcentrinfo@gmail.com
www.rtcentr.su
УТВЕРЖДЕНО:
Ген. директор
ООО «Руссо Туристо»

Прейскурант (сервисный сбор) на информационное обслуживание,
бронирование и оформление индивидуальных туруслуг.
Минимальная стоимость информационного договора - 1000 руб.

_________________Антохина О.М.
«11» июля 2020 г.

!!! ЕСЛИ ОТ ВАС ПОСТУПИЛА ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ КОНКРЕТНОГО ТУРА ИЗ ПУБЛИКУЕМЫХ
НАМИ В «ВКОНТАКТЕ» ПОДБОРОК ТУРОВ И ПРОИЗВОДИТСЯ БРОНИРОВАНИЕ СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ
ЭТОЙ ЗАЯВКИ, ИНФОУСЛУГИ ВАМИ НЕ ОПЛАЧИВАЮТСЯ !!!
ПОДБОР И БРОНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ:
ПОДБОР УСЛУГИ
Авиаперелет - 1 билет (единый, независимо от
количества пересадок/сегментов).
Подбор маршрута, который будет выписан единым
билетом.
Подбор авиаперелета (подбор каждого сегмента
отдельно)

450 руб.
/1 маршрут

Подбор железнодорожного переезда

300 руб.
/1 маршрут

Дополнительный сегмент для железнодорожного
переезда

200 руб.
/1 маршрут

Переезд на междугороднем автобусе - 1 сегмент на
маршруте

450руб. /1
маршрут

Дополнительный сегмент для переезда на
междугороднем автобусе

150 руб. / 1
маршрут

Паром - 1 сегмент на маршруте

500 руб/ 1
маршрут

Дополнительный сегмент для парома

300 руб/ 1
маршрут

Подбор трансфера
Поиск автомобиля для аренды

250 руб.
/1 сегмент

500 руб./1
маршрут
500 руб./1
автомобиль

Подбор отеля (месторасположение, положительные
отзывы - минимум 2 рейтинга)

400 руб./ 1
отель

Подбор экскурсий

500 руб./1
экскурсия

Подбор гида

500 руб./1 гид

БРОНИРОВАНИЕ УСЛУГИ
Через нас (1)
С помощью
нас (2)
450 руб.
400 руб./
+ 0,3% от суммы единого билета/
1 пассажир
1 пассажир
500 руб.
+ 0,3% от суммы всех билетов/
1 пассажир
300 руб.
+ 0,3% от суммы всех билетов/
1 пассажир
300 руб.
+ 0,3% от суммы всех билетов/
1 пассажир
300 руб.
+ 0,3% от суммы всех билетов/
1 пассажир
200 руб.
+ 0,3% от суммы всех билетов/
1 пассажир
400 руб.
+ 0,3% от суммы всех билетов/
1 пассажир
400 руб.
+ 0,3% от суммы всех билетов/
1 пассажир
500 руб./ 1 маршрут
500 руб./ 1 автомобиль
500 руб.
+ 0,3% от суммы всех номеров/ 1
отель
300 руб.
+ 0,3% от цены экскурсии/
1 экскурсия
400 руб./ 1 гид

400 руб./
1 пассажир
250 руб./
1 пассажир
250 руб./
1 пассажир
250 руб./
1 пассажир
250 руб./
1 пассажир
300 руб./
1 пассажир
300 руб./
1 пассажир
400 руб./
1 маршрут
400 руб./
1 автомобиль
400 руб./
1 отель
300 руб./
1 экскурсия

300 руб./
1 гид
Подбор мероприятия, события
500 руб./1
500 руб./ 1 мероприятие
400 руб./
мероприятие
1 меропр.
Подбор ресторанов
500 руб./1
500 руб./ 1 ресторан
400 руб./
ресторан
1 ресторан
(1)
Клиент оплачивает стоимость услуги и информационного обслуживания в кассу. Бронирование и оплату услуги осуществляет
агентство.
(2)
Бронирование и оплата услуги через Интернет производится сотрудником агентства по карте клиента в присутствии клиента в
нашем офисе. Клиент оплачивает туристическую услугу он-лайн. Оплата услуг за бронирование агентством производится в кассу
агентства. В некоторых случаях оплата клиентом производится на месте непосредственно поставщику.

ПОДБОР СТРАНЫ, КУРОРТА И ОТЕЛЯ ДЛЯ ТУРПАКЕТА. ПОДБОР ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ:
ИНФОРМАЦИЯ
БРОНЬ
УСЛУГИ:
Подбор страны/курорта (обобщенное сравнение двух курортов или двух стран)
1000 руб./ 2 направления
0 руб.(3)
Подбор страны/курорта (обобщенное сравнение более двух курортов или более
от 1500 руб. / 3 направления и
0 руб. (3)
более
двух стран)
300 руб./1 отель
Подбор отеля по турпакетам на чартерных рейсах(4)
0 руб. (3)
(5)
600 руб./1 отель
Подбор перелета и отеля по турпакетам на регулярных рейсах
0 руб. (3)
Подбор объекта размещения по России, странам СНГ и бывшим союзным
1500 руб./подборка из 2-х
0 руб. (3)
(6)
отелей
республикам
Подбор объекта размещения по России, странам СНГ и бывшим союзным
3000 руб./подборка из 2-х
0 руб. (3)
(6)
отелей
республикам с авиаперелетом (пакетный тур)
!!! При покупке тура в нашей Компании мы вычтем из общей стоимости тура стоимость информационного договора, но не
более 3000 руб.
Эту услугу мы предлагаем для тех, кто подбирает себе пакетный тур и хочет рассмотреть как можно больше вариантов - стран,
курортов, отелей. Мы предлагаем до 6 отелей бесплатно (до 2-3-х курортов и по 2 отелям в каждом (один - по минимальной цене,
второй - наша рекомендация)). При желании получить больше вариантов предлагаем информационное обслуживание.
(3)
Если стоимость отеля уже включает вознаграждение агентства.
(4)
Бесплатно консультируем по готовым турпакетам в рамках одной страны и оговоренного бюджета - до 2-3-х курортов и по 2
отелям в каждом (один - по минимальной цене, второй - наша рекомендация).
(5)
Расчет стоимости с актуализацией цены за перелет, выбором наиболее удобного времени вылета, уточнения по
наличию/отсутствию багажа и трансферов
(6)
1-й объект – первый из списка предложений в поиске тура, 2-й объект – наша рекомендация.
УСЛУГИ ПО ПОДБОРУ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ:
ИНФОРМАЦИЯ
ОФОРМЛЕНИЕ УСЛУГИ:
Подбор медицинского полиса по страхованию выезжающих за
500 руб.
10% от общей стоимости полиса ВЗР
рубеж (ВЗР)
Информация по списку полного пакета документов
200 руб. / 1 пакет
100 руб./ распечатка 1 списка по 1
на 1 человека
стране
Проверка готового пакета документов для оформления визы,
400 руб. / 1 пакет
на 1 человека
собранного клиентом самостоятельно
Заполнение и распечатка анкеты (Шенген, Болгария)
600 руб./ 1 анкета
Заполнение и распечатка анкеты (Великобритания)
1500 руб. / 1 анкета
Запись на сдачу документов в визовый центр
50 руб. / 1 человек
Занос документов
400 руб. / За 1 пакет (человек)
Копирование/распечатка паспортов
10 руб. / 1 разворот
Копирование/распечатка паспортов
10 руб. /1 лист А4 одностороннее
Копирование/распечатка документа
8 руб. /1 лист А4 двустороннее
Повторная распечатка Договора
200 руб.
Дополнительный комплект Памяток к Договору
200 руб.
Услуга по проверке претензии к поставщику
200 руб.
от 500 руб. / корректировка (7)
Услуга по подготовке претензии к поставщику
1500 руб.
Услуги курьера
в соответствии с действующими
тарифами партнеров
Доставка документов по г. Апатиты
200 руб.
Доставка документов по г. Кировск
500 руб.
Доставка документов в другие города
Цена договорная
(7)
В зависимости от специфики претензии. При необходимости внесения извлечений из Законов и НПА, либо соотнесение с ними
– цена договорная или по прайсу на «Услугу по подготовке претензии к поставщику».
Запрос на инфоуслуги:
Чтобы грамотно составить оптимальный маршрут вашего путешествия, нужно знать много исходных данных.
Подбор маршрута осуществляется после заключения договора с заполненной анкетой-заявкой и внесения оплаты в кассу
агентства. Возможно удаленное заключение договора, согласование анкеты-заявки по телефону или e-mail. После получения
агентством сканированной копии дописанного договора и поступления денег на расчетный счет агентства агентство приступает к
разработке маршрута.
Рекомендуем проверить ваш загранпаспорт:
1. Срок действия. Одни страны требуют действующий паспорт на период поездки, другие - срок действия 6 месяцев после
возвращения из тура.
2. Наличие свободных страниц для виз и пограничных штампов
Минимальное требование – 2 чистые страницы на развороте
Виза:
Если требуется виза, нужно проверить:
Если есть виза, нужно проверить:
1. Сроки оформления до начала поездки (достаточно ли
1. Срок действия визы.
времени)
2. Дни пребывания (сколько осталось после использования)
2. Наличие других виз для оформления сложных виз
Для полной уверенности нам обязательно нужна копия визы
3. Обременения (дети, низкая зарплата, регистрация)
!!! Нам обязательно нужна копия или скан визы

