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9     Контакты 



О компании : 
 
PEGAS Touristik - одна из крупнейших международных вертикально интегрированных туристских компаний, 
один из лидеров российской туристской отрасли . История компании началась в последней четверти ХХ века. 
 
PEGAS Touristik сегодня – это современная универсальная туристская компания, которая предлагает широкий 
спектр услуг для всех групп клиентов, активно участвует в социальной и экономической жизни страны. 
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О компании 
 
- Более 8 000 000 клиентов за 20 лет 
- Финансовое обеспечение - 1,2 миллиарда рублей 
- Команда из 9000 профессиональных сотрудников 
- Популярный туристский сайт с ежедневной аудиторией более 100 
000 человек. 
- Более 950 розничных офисов продаж в 259 городах России 
- 31 туроператор, работающий под товарным знаком PEGAS Touristik 
в регионах 
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О компании 
 
Коллекция эксклюзивных отелей сетей Dessole (29 отелей) и 
PGS  ( 7 отелей) 

 
47 городов вылета из РФ на лучшие курорты в 23 страны мира, 
с  размещением в более чем 7000 отелей 

 
Сервисы бронирования по всему миру: индивидуальных туров, 
отелей, билетов на регулярные рейсы как аккредитованный 
агент  IATA 

 
Сотрудничество с более 500 авиакомпаниями мира 

 
Круглосуточный федеральный call-центр В2С 
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Миссия 
 
- Стать ведущей в России компанией, предоставляющей услуги в сфере туризма 
- Сделать так, чтобы каждому человеку, который пользуется услугами компании, 
нравилось быть клиентом Pegas Touristik 
- Оказывать услуги в соответствии с современными стандартами сервиса 
- Уделять внимание пожеланиям клиентов и оказывать максимальную заботу 
- Принимать каждое решение в интересах наших клиентов 
- Предлагать именно то, что нужно клиенту, и предвосхищать его желания 
- Действовать оперативно и гибко, добиваться высочайшего качества 
предоставляемых услуг в любом месте и в любое время и обеспечивать рост 
ценности компании. 
- Создать единую сплоченную команду, в которой высоко ценятся 
компетентность, ответственность и готовность к самоотдаче. 
- Поддерживать имидж компании, которая внушает доверие и уважение не 
только клиентам и партнерам по бизнесу, но и обществу в целом. 
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Работа под брендом PEGAS TOURISTIK 
 
- Эксклюзивное право использования известного бренда на 
закрепленных территориях 
- Увеличение потока клиентов до 30% за счет узнаваемого бренда и 
разветвленной клиентской сети 
- Увеличенная скидка от туроператоров 
- Дополнительный клиентский трафик от call-центра и web-ресурсов 
PEGAS TOURISTIK 
- Размещение информации об агентстве на web -ресурсах в разделе 
«где купить» 
- Предоставление фирменной атрибутики 
- Эксклюзивные условия по банковским продуктам 
- Юридическая и бухгалтерская поддержка 



7 

НАША МОДЕЛЬ ФРАНЧАЙЗИНГА 
 

•Единая федеральная реклама 
•Локальные и федеральные маркетинговые и партнерские программы 
•Централизованное управление, единая стратегия развития 
•Разветвленная федеральная клиентская сеть 
•Сохранение независимости и экономической самостоятельности 
агентства 
•Отсутствие вступительного взноса 
•Отсутствие территориальной конкуренции внутри сети 
•Единый стандарт сети (оформление офиса, фирменный стиль, 
технологии продаж, качество обслуживания) 
•Низкие издержки при самом высоком качестве обслуживания клиентов 
среди конкурентов 
•Современный стандарт ведения бизнеса 
•Развитие новых туристских услуг и сервисов 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 
•Эксклюзивное размещение online модуля бронирования для частных лиц на web -ресурсах 
агентства 
•Подключение к федеральной корпоративной телефонной сети – прямая связь, без затрат на 
межгород 
•Уменьшение трудозатрат за счет автоматизации работы с помощью программного обеспечения 
•Подключение к единой корпоративной информационной системе управления 
•Эксклюзивные условия пользования онлайн сервисами и услугами 
•Современные технологии сервиса: онлайн продажи авиабилетов и бронирование гостиниц по 
всему миру. 
•Программа автоматизация отношений с клиентами (CRM) 
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УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СЕТЬ 
 

• удобное месторасположение, 

• доступность для клиента, 

•современный офис с коммуникациями, 

• возможность монтажа вывески на внешнем фасаде здания, 

• стаж турагентской деятельности от 2 лет, 

• знания туристского продукта «PegasTouristik», 

• отсутствие принадлежности к другим сетевым структурам, 

• предоставление плана развития на 3 года 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ 

 
• лояльность во взаимоотношениях 
• первоочередная реализация туристского продукта PEGAS TOURISTIK 
• работа в едином программном продукте 
• обработка звонков, поступивших от call-центра согласно установленным нормам 
компании PEGAS TOURISTIK 
• ежемесячная оплата за использование товарного знака (роялти) 
• увеличение скидки при условии бронирования заявок в программном 
обеспечении партнеров 
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КОНТАКТЫ 
 
Для подачи заявки зайдите на наш сайт по ссылке 
http://agency.pegast.ru/rus/left/ranch   
и заполните анкету. 
 
Наши сотрудники свяжутся с Вами. 

http://agency.pegast.ru/rus/left/ranch

