
Ваши преимущества с TransAvia Group 

или как заработать при бронировании туристических услуг 

10 выгод и 4 бонуса 



            Ваши выгоды: 

спектр 
услуг 

TransAvia 
Group 

1. Авиабилеты 
на все авиакомпании 

мира, включая low-
cost перевозчиков 

2. Бронирование гостиниц 
по всему миру 

3. Ж/д билеты 
по Украине, странах СНГ, 

Европейские железные 
дороги 

4. Аренда автомобилей 
по всему миру 

5. Организация 
мероприятий  

конференции, 
семинары, экскурсии, 

трансфер 



Дополнительный заработок на 
продаже авиа и туристических услуг 

            Вы получаете: 

Ваши преимущества Ваши выгоды 

Расширение: увеличение ассортимента 
услуг для Ваших клиентов 

Забота: клиентская поддержка 24/7 

Оперативность:  обработка запроса с 
предоставлением лучших вариантов 

Надежность: для вас работают 
профессионалы с 15 летним опытом 

работы в сфере авиации и туризма 

Получение лучших цен на услуги, 
благодаря прямым договорам с более 
чем 840 поставщиками по всему миру 

Сопровождение клиентов по 
программам лояльности и 
прохождение он-лайн регистрации 
абсолютно бесплатно 

Сокращение временных затрат на 
планирование путешествия и 
разработку сложных маршрутов 

Удобство: приобретение всего 
комплекса услуг в одном месте 



            для Вас работает: 

Дата создания 2000г. 
Офис в Киеве открыт в марте 2013г. 
Ежегодный оборот группы компаний US$ 210 млн. 
Офисы в 6 странах, партнерские программы по всему миру 
Представительство компании ICF SH&E в Украине (одной из самых известных и экспертных 
международных консалтинговых компаний в авиационной отрасли) 
Международная программа подбора и обучения персонала - UK Belbin Team Roles 
450 сотрудников руководствуются едиными стандартами корпоративной культуры для 
предоставления качественного и оперативного сервиса нашим клиентам 
Использование 4 глобальных дистрибуционных систем (GDS) и платформ оформления 
билетов и бронирования гостиниц разных стран позволяет иметь самые актуальные и 
привлекательные предложения на рынке 
Аффилированная компания по въездному и внутреннему туризму – New Land Group – полный 
спектр услуг и лучшие цены на организацию мероприятий в Украине 
Оказание тренинговых услуг  - www.belbin.com.ua 

 

 
Наш принцип сотрудничества: Выиграли Вы – выиграли мы 



            Ваши бонусы: 

Гарантия лучшей 
цены для 

сотрудников  

без 
дополнительных 

сборов 

Ваш личный  

тревел-эксперт 

20% скидки 

 на тренинговые 
программы Belbin 
Team Roles Ukraine 

WIN-WIN 
сотрудничество: 

мы сделаем 
продвижение 

Ваших услуг по сети 
наших клиентов и 

партнеров 



            4 простых шага  
для получения Выгоды 

Установить контакт 
– познакомиться 
лично 

Заключить контракт  

(при 
необходимости) 

Позвонить: 
(044) 384 10 02/03 
или написать: 
 welcome@transaviagroup.com 

Совместно 
проанализировать 
выгоды 
сотрудничества 

2 
1 

3 



            Сомневаетесь? 

Отправьте нам запрос на 
просчет 

Прочитайте ответ 

Примите решение 

Все очень просто! (044) 384 10 02 


