
1. Забронировать тур по акции «Туристический кешбэк» можно на странице:
https://intourist.ru/cashback или из онлайн поиска.
Все туры, которые могут участвовать в акции, обозначены значком «МИР».
Также можно использовать фильтр «Только туры с кешбэком».

2. Бронирование производится под логином и паролем агента через личный кабинет.

3. После заведения заявки агенту предлагается выбрать один из пунктов:

1) Я хочу получить комиссию по этой брони и согласен с тем, что турист не получит кешбэк по
ней.
При выборе этого пункта агентом заявка перестает участвовать в акции и становится обычной
бронью, а стоимость к оплате будет проставлена за вычетом агентской комиссии. Турист в этом
случае не получает кешбэк.
2) Я хочу предоставить туристу возможность получить кешбэк по этой брони. Агентское
вознаграждение я хочу получить в виде начисления бонусов на мой счет.
Данный пункт могут использовать агенты, зарегистрированные в бонусной программе.
Бронирование в этом случае должно производиться только под бонусным логином!!! Списание
накопленных БЛД возможно только на базовые отели, согласно условиям бонусной программы.
3) Я хочу предоставить туристу возможность получить кешбэк по этой брони. Агентское
вознаграждение я хочу получить в виде банковского перевода на мой счет.
Данный пункт может использоваться агентами, работающими через ЭДО (Диадок). Для
получения агентского вознаграждения требуется предоставить через Диадок счет и акт.
Образец Акта см. на сайте - https://intourist.ru/Files/File/NTK/Akt_vypolnennyh_rabot.xls.
Далее требуется выбрать один из пунктов и нажать кнопку «Подтвердить решение». При
выборе п.2 или п.3 в заявке выставляется полная сумма к оплате, а комиссия в заявке
обнуляется. Турист должен оплатить полную сумму.

4. Размер агентского вознаграждения/бонуса рассчитывается исходя из формулы ниже.
Просим предварительно уточнять его в заявке.

Бонус = Размер агентской комиссии – 0,015 * Стоимость тура для туриста
Размер агентского вознаграждения =

(Размер агентской комиссии – 0,015* Стоимость тура для туриста) *0,8.

5. По брони формируется ссылка для оплаты туристом.
Важно! Бронь должна быть оплачена по условиям договора или согласно акции (если есть
специальные условия, например, «Раннее бронирование»), но не позднее 10.09.2022 г.

6. Турист по ссылке, переданной агентом, попадает на страницу оплаты тура, где уже
заполнены все параметры. Далее система переводит его на страницу оплаты банка.
Важно! Заявка потеряет статус участника акции, если оплата поступит на заявку в любом
размере любым другим способом и/или если турист не оплатит вовремя.
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