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“Сеть Турагентств
Coral Travel“
Выход агентств
на качественно 
новый уровень
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Наши преимущества

Известный сильный бренд

Узнаваемость бренда в Украине, ассоциация с 
отличным качеством

Мощные рекламные кампании национального 
масштаба

Современные технологии, позволяющие 
оптимизировать и автоматизировать работу агентства

Качественный и разнообразный продукт, 
востребованный туристами

Выгодные акции и бонусные программы

Профессионализм сотрудников
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Почему франчайзинг?

Франчайзинг - одна из самых распространенных, 
востребованных и успешных форм ведения и 
развития бизнеса 

Франчайзинг гарантирует малым предприятиям и 
индивидуальным предпринимателям стабильный 
доходный бизнес с минимальными рисками 
вхождения

Франчайзинг предлагает опытным компаниям 
эффективную возможность расширить и упрочить 
свои позиции на рынке
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Почему франчайзинг?

Coral Travel – крупнейший международный 
оператор

Является частью OTI Holding.  
В 2013 г. -  2 млн. 400 тыс. туристов. Годовой рост - 28%

Более 20 лет профессионального опыта в сфере 
выездного туризма

Занимает ведущие позиции на рынке выездного 
туризма

Предлагает идеальную модель успешного ведения 
бизнеса

Предоставляет максимально полный 
франчайзинговый пакет

Приглашает к сотрудничеству партнеров, 
заинтересованных в стабильном и успешном 
развитии своего бизнеса
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Франчайзинговый пакет

Максимальная комиссия от Coral Travel 

Повышенная комиссия по продукту альтернативных 
туроператоров 

Дополнительный доход от спецпроектов

Бренд международного уровня

Общенациональная рекламная поддержка

Брендбук

Компенсация оформления офиса и совместных рекламных 
кампаний

Бесплатное размещение на сайте www.coraltravel.ua в 
разделе «Где купить»

Подключение к call-center

Доходность бизнеса

Реклама и продвижение
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Франчайзинговый пакет

Бесплатные рекламные туры в Турцию и Египет

Ежегодная аттестация сотрудников

Тренинги по продажам

Система мониторинга и контроля Mystery Shopping

Пакет юридической, бухгалтерской и кадровой поддержки

Собственный портал для работы агентств

Бесплатный модуль подбора тура для установки на сайт ТА

Корпоративная почта на домене club.coraltravel.ua

Сайты-визитки в корпоративном стиле

Обучение и повышение квалификации

Автоматизация бизнеса
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Регион
Описание/
население

Вступительный 
взнос, грн.

Роялти, грн/мес.
Обязательный 
план, чел./год

План-бонус чел./
год

Комиссия               
Coral Travel

Киев 4 000 2 000 300 500 13%

Донецк, Харьков, Одесса 3 200 1 500 250 400 13%

Днепропетровск, Львов, Запорожье 2 800 1 200 200 350 13%

Другие города

200 000 -

500 000 чел.
2 400 1 000 170 300 13%

до 200 000 чел. 2 400 1 000 150 250 13%

Условия участия в “Сети Турагентств Coral Travel“

Расположение офисов в местах с наибольшей проходимостью

Наличие наружной рекламы офиса

Внутренние стандарты оформления офиса

Соблюдение стандартов работы и высокое качество обслуживания клиентов

Высокие показатели продаж по продукту Coral Travel (не менее 65% от общего объема 
продаж Агентства; продажа альтернативных туроператоров осуществляется только в том 
случае, если запрашиваемый продукт отсутствует у Coral Travel)

Выполнение обязательного плана не менее чем на 80%
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Дополнительные привилегии

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОДАЖ
при выполнении/перевыполнении обязательного плана 
продаж предоставляется скидка на роялти 2$ / чел.** 

ПЛАН-БОНУС ПРОДАЖ
при выполнении/перевыполнении плана-бонуса продаж 
предоставляется дополнительная скидка на роялти в размере 4 месяцев 
роялти.*** 

на 2-ю точку продаж – 10% 
на 3-ю точку продаж – 15%  
на 4-ю точку и более – 20%

* Скидки предоставляются с 2-го календарного года сотрудничества

** Размер скидки не может превышать суммы роялти за 2 месяца. Скидка на 
роялти предоставляется путем снижения суммы роялти равными долями в 
течение последующих 12-ти месяцев, при этом объем продаж за текущий год 
должен быть не меньше, чем за тот же период в предыдущем.

*** Скидки по пп. 2 и 3 суммируются. При этом общая сумма скидки не должна 
превышать 50% годовой суммы роялти. 

**** Скидки предоставляются при выполнении суммарного плана мультиофисов 

Кредит на туры «last minute» - 25 000 грн.1

2

3

4

Скидки на роялти*

Скидка на роялти для мультиофисов****

Компенсация наружной рекламы на 100% - 
согласно брендинговой программы Coral Travel



10

Наши результаты в России

Сеть №1 в России

Дата основания - 01.04.2013

670 офисов продаж

200 городов присутствия

1 800 сотрудников

Доля продаж в объеме Coral Travel Россия - 35%
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Сравнение показателей по России

Показатель “Турагентство Coral Travel“ Обычное агентство

Туристов в год 1 000 чел. 500 чел.

Средний чек на туриста 1 000 $ 750 $

Средняя комиссия 13% 11%

Доход / год 126 770 $ 40 631 $
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Стандарты сети
Внешний и внутренний

дизайн офиса

Дизайн офисов продаж Coral Travel  ярко выделит Вас!

Единые стандарты сети увеличивают доверие клиентов к 
нашим офисам

Площадь помещения - от 15 кв.м

Наличие подсобного помещения

Одна из стен должна быть окрашена в голубой цвет. 
Остальные стены окрашиваются в белый цвет

Индивидуальный дизайн - проект офиса с расстановкой 
мебели в рамках стандартов сети
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Техническое оснащение

Не менее одной телефонной линии

Не менее 2 рабочих мест, оснащенных по 
современным технологическим стандартам

Наличие сканера, ксерокса, факса и принтера либо 
многофункционального устройства

Постоянное подключение к интернету по 
выделенному каналу, статический IP-адрес

Установка и использование необходимого 
программного обеспечения, предоставленного 
управляющей компанией
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Офис с двумя рабочими местами

Примерные затраты:

20 000 грн.

Компенсация 
стоимости мебели, 
аксессуаров и 
рекламной продукции 
(на 2 рабочих места, 

25 кв.м) - 50%

Прямые затраты ТА: 

10 000 грн.

Позиция Описание Позиция Описание

Письменный стол Кресло для посетителей

Тумба для оргтехники Детский столик

Стеллаж Стул детский

Стеллаж Рамка формата А4

Стойка для каталогов Рамка для плаката

Стул для персонала Логотип 

Стул для посетителей Настенные часы

Стол в зону ожидания Вешалка для одежды

Кресло для посетителей Подвесной светильник



15

“Сеть Турагентств Coral Travel“ 
готова поделиться своим опытом 

и знаниями с профессионалами 
и новичками турбизнеса, 

предоставив возможность развить 
собственный бизнес под брендом 

национального масштаба!

По вопросам сотрудничества 
просьба обращаться в отдел по 

развитию франчайзинга
  

+380 (44) 495-82-82
club@coraltravel.ua

Будем рады плодотворному и 
взаимовыгодному сотрудничеству!

Будь лидером! 
Работай с Coral Travel! 
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Поставщик 
отличного отдыха
                                              на пяти континентах

Международная группа компаний, специализирующихся на туризме         |         www.otiholding.com

За прошедшие 20 лет мы стали глобальной и сильной туристской 

командой, обслужившей более 8 миллионов туристов. Сегодня  

OTI HOLDING является лидером во всех сферах индустрии туризма  

и гостеприимства, от турагентской и туроператорской деятельности 

до гостиничного хозяйства и авиаперевозок. Присутствуя в 26 странах 

на пяти континентах, мы обеспечиваем нашим клиентам надежность 

и качество OTI. Благодаря постоянному росту объемов планируется 

довести общее количество клиентов до 11 миллионов к концу 2013 г.


