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Бонусная программа для туристических агентств «ТУР КЛУБ». 

 

Бонусная программа «Тур Клуб» создана для туристических агентств сотрудничающих с 
курортом на условиях  агентского договора  и размером комиссии не более 12 % . 
 

 Условия  регистрации и накопления баллов:  
o Туристическое агентство  должно  пройти обязательную регистрацию в 

программе «Тур Клуб». 
o В  бонусной программе участвуют  все заявки  от туристических агентств, 

сделанные через личный кабинет агента на сайте https://agent.rosaski.com/ 
o Сроки действия программы: С  01.05  по 30.11.  – летний  сезон.  С 01.12. по 30.04.  

- зимний сезон. 
o Накопленные за летний сезон баллы должны быть реализованы до 31.01. 

следующего года, за зимний сезон до 15.07. текущего года. Баллы, не 
израсходованные до указанного периода, сгорают.  

o Периоды, в которые не подтверждается обмен баллов на  услуги курорта: 27 
декабря - 10 января, 20-25 февраля 2016 года , 6-10 марта, 1-10 мая. 

 Вся информация, полученная в результате регистрации в программе, будет 
использована ДМиП Курорта в  аналитических целях.  

 Регистрируясь в программе, агентство подтверждает свое согласие получать рассылку от 
курорта «Роза Хутор» и соглашается с Настоящим Положением программы.  

 Правила начисления баллов: 

o Отель: каждая ночь в летний период = 100 баллов, в зимний = 50 баллов 
o Отель в пакете без авиа/жд перевозки: каждая ночь в летний период = 80 баллов, 

в зимний = 50 баллов 
o Отель в пакете с авиа/жд перевозкой: каждая ночь в летний период = 100 баллов, 

в зимний = 75 баллов 

 Условия использования баллов: 
o Баллы могут быть использованы  на приобретение услуг курорта (размещение в 

отелях или  ски-пасс/прогулочные билеты); 
o Баллы могут быть зачислены как для полной,  так  и для частичной оплаты услуг. 

 Обмен баллов:  1 балл равен 1 рублю РФ. 

 Для обмена баллов агент должен прислать заявку на фирменном бланке  с печатью и с 
указанием номеров заказов, оформленных на сайте https://agent.rosaski.com/ под своим   
логином и паролем. 

 В заявке должно быть указано на какую услугу необходимо поменять баллы, даты 
предоставление услуги, ее стоимость, ФИО гостей которые будут пользоваться услугой.  

 Баллы начисляются только после проведения проверки с отелями.  

 Заявку на обмен баллов агент должен прислать не позднее, чем за 14 дней до даты 
получения услуги.  

  Обмен баллов возможен только при наличии свободных мест и по опубликованным на 
момент подачи заявки тарифам  курорта.  
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