
Правила системы бонусов - Бонус BOX  
 

Условия начисления баллов  
Баллы начисляются всем агентствам при бронировании направлений компании TPG на сайте tpg.ua через 
Подбор туров. 
Страны, которые участвуют в акции: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, 

Доминикана, Эстония, Египет, Израиль, Италия, Испания, Иордания, Куба, Латвия, Литва, Маврикий, 
Мальдивы, Мальта, Мексика, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Польша, Словакия, Таиланд, Турция, Венгрия, 
Финляндия, Франция, Чехия, Черногория, Швеция, Шри-Ланка. 

Количество Баллов отображается при подборе тура (дети до 2-х лет не учитываются). 
Стоимость 1 балла = 1 доллар США. 
• Учет баллов ведется автоматически в системе бронирования на сайте tpg.ua. 
• Оператор имеет право в одностороннем порядке изменять количество начисляемых балов. 
• Баллы начисляются только на полные турпакеты с гарантированным авиаперелетом (авиаперелет – 

блочная и чартерная программа, трансфер, отель, страховка). 
• В случае бронирования заявок по индивидуальному просчету, по суточным прайсам, по E-Mail, 

факсу или телефону - баллы не начисляются. 
В случае несвоевременной оплаты заявки, начисленные на нее баллы, снимаются автоматически. 

Условия использование баллов 
Накопление баллов происходит с 01.04.18 

Необходимо использовать до 30.09.18 

Активация баллов 
Оплачивать заявки балами становится возможным после того, как наступит дата начала тура (в счет 

последующих заявок). 
Например, заявка EG11111111 с датой начала тура 09.05.18, активация бонусов возможна после 09.05.18 

на последующие заявки от Вашей компании При этом, если у Вас уже есть бонусные балы, то Вы можете их  
списать в заявку EG11111111 (с датой начала тура 09.05.18). 

О доступных к списанию бонусах Вы можете узнать в личном кабинете – раздел Бонусы, окно 
«ЗАЧТЕНО»  

 

Для категории Мaster: на одну заявку/инфотур можно списать 50% бонусных баллов. 
Для категории Professional: на одну заявку/инфотур можно списать 75% бонусных баллов. 
Для категории Celebrity: на одну заявку/инфотур можно списать 100% бонусных баллов. 
Агентства, не имеющие категории, а также агентства категории Мaster minus не участвуют в программе 

начисления бонусных баллов.  
Баллы не начисляются и не используются: 
• На оплату консульских сборов. 

• На оплату дополнительных услуг, не входящих в турпакет. 
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