
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕНЮ ПАКЕТОВ ФРАНЧАЙЗИНГА 
 

1.  Пакет Exclusive (Эксклюзив) - вступительный взнос 5 000 грн. 
 

При размещении Франчайзингового офиса TPG в крупном ТРЦ города, при 
условии бронирования только продукта TPG (исключение составляют 
отсутствие предложения по авиа перелетам - нет вылета на интересующую 
дату, нет вылета из интересующего города) Франчайзинговое агентство 
TPG получает дотацию в размере 5 000 грн. в месяц. 
 

Основной пакет франчайзинга - предоставляется бесплатно 
 

1. Вывеска в корпоративном стиле (индивидуальный заказ) или лайт - бокс. 
2. Штендер выносной цельнометаллический - 1 
3. Картины - 2 
4. Баннер TPG офисный- 1  
5. Фирменная доска горящих предложений - 1 
6. Табличка графика работы офиса -1 
7. Фирменный уголок потребителя - 1 
 

При не выполнении плана продаж (информация на сайте) минимум на 
80% ежемесячная дотация не выплачивается. 
 
2.  Пакет BASE (базовый) – вступительный взнос 8 000 грн. 
 

Основной пакет франчайзинга –  
1. Вывеска в корпоративном стиле (индивидуальный заказ) или лайт – 

бокс.  
2. Штендер выносной цельнометаллический - 1 
3. Картины – 2  
4. Баннер TPG офисный– 1 
5. Фирменная доска горящих предложений – 1 
6. Табличка графика работы офиса -1  
7. Фирменный уголок потребителя - 1 

 

Оплата – 50% компания TPG/ 50% франчайзи 
Бесплатно:  
(флажки -2, календари - 1, ручки -2, блокноты - 4, 2 фирменных кружки);



3.  Пакет JUNIOR (для новичков) – вступительный взнос 10 000 

грн. 

    Основной пакет франчайзинга – 

    1. Вывеска в корпоративном стиле (индивидуальный заказ) или 

лайт – бокс. 

    2. Штендер выносной цельнометаллический - 1 

    3. Картины – 2 

    4. Баннер TPG офисный– 1 

    5. Фирменная доска горящих предложений – 1 

    6. Табличка графика работы офиса -1 

    7. Фирменный уголок потребителя - 1 

Оплата – 50% компания TPG/ 50% франчайзи 

Бесплатно: 

(флажки -2, календари - 1, ручки -2, блокноты - 4, 2 фирменных 

кружки); 

Недельное обучение 1 сотрудника в школе TPG «TRAVEL CHAMPION»; 

 

 

4. Пакет JUNIOR+ (для новичков +) – 12 500 грн. 

    Основной пакет франчайзинга – 

    1. Вывеска в корпоративном стиле (индивидуальный заказ) или 

лайт – бокс. 

    2. Штендер выносной цельнометаллический - 1 

    3. Картины – 2 

    4. Баннер TPG офисный– 1 

    5. Фирменная доска горящих предложений – 1 

    6. Табличка графика работы офиса -1 

    7. Фирменный уголок потребителя - 1 

Оплата – 50% компания TPG/ 50% франчайзи 

Бесплатно: 

(флажки -2, календари - 1, ручки -2, блокноты - 4, 2 фирменных 

кружки); 

Недельное обучение 2 сотрудников в школе TPG «TRAVEL CHAMPION» 


