


СТАНЬТЕ ПАРТНЁРОМ 
туристической компании «Corum Geo» 

и дополнительно зарабатывайте
от 16 500 руб. в месяц

В ЧЁМ СУТЬ ПАРТНЁРСТВА?

Ваша задача — предлагать этим людям туристические туры в любую точку мира, которые 
они могут через вас заказать дешевле, чем напрямую в агентстве. Ваше предложение 
всегда будет выгодным по цене. 

Вы становитесь представителем нашей компании в своём социальном кругу, в который входят:

Для этого мы вас обучим тонкостям работы (подбор туров, переговоры 
с клиентами), а также снабдим необходимой рекламной раздаточной 
продукцией.

Размер скидки, которую вы предлагаете — 3%. Скажем, если для всех тур стоит 110 275 руб., 
то вы его продаёте за 106 970 руб. То есть, клиент с вашей помощью экономит 3 305 руб. 

Дополнительно, ваши знакомые получают 0,5% на свой бонусный счёт, которым потом могут 
воспользоваться при последующих заказах туров. 

В глазах своего окружения вы становитесь человеком, обладающим полезными 
и нужными связями. А это всегда престижно. 

В России деньги на дороге не валяются. Особенно, сейчас. 

Вместе с туристической компанией «Corum Geo» у вас есть 
отличная возможность дополнительного заработка — без отрыва 
от основной работы. 

Друзья и знакомые

Клиенты

Коллеги по работе Любые люди, с 
которыми вы 
контактируете 

Узнайте на следующей странице сколько вы будете зарабатывать.



СКОЛЬКО ВЫ БУДЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ?

МЫ ВСЁ ДЕЛАЕМ ЗА ВАС!

+7 (499) 653-95-50

CORUMGEO.RU

CORUMGEO.RU

Размер вашего партнёрского вознаграждения — 3% от стоимости тура. 

Вернёмся к знакомому вам уже туру за 110 275 руб. Это поездка на двоих во Вьетнам на 14 
дней — клиентов нам привёл партнёр, который прочитал подобное письмо немногим ранее 
вас. И заработал 3 308 руб. 

Приближается весна, лето, сезон отпусков — в это время туристы активизируются, и вам по 
силам заработать ещё больше денег. 

Всего за месяц этот партнёр продал своим знакомым 4 тура (Таиланд, Вьетнам, Индия) 
общей стоимостью 550 000 руб. 
Его партнёрское вознаграждение за месяц составило 16 500 руб. 

При этом — всё, что вы делаете: 

Вы не занимаетесь оформлением тура, виз, заказом авиабилетов, просто находите клиента 
и подбираете ему конкретный тур по его предпочтениям. 

Передаёте его контакты нам и дальше продолжаете привлечение новых туристов. Никакой 
бумажной работы, только приятное общение и ощущение значимости за то, что помогли 
своему окружению.

Для начала зарегистрируйтесь в нашей партнёрской программе на сайте компании 
«Corum Geo». В своём рабочем кабинете вы всегда будете видеть статус заказа и 
размер своих комиссионных.

При наличии дополнительных вопросов — звоните

P.S. Какова перспектива? При продуктивной работе мы готовы расширить штат и 
принять вас с зарплатой в 20 000 руб. + комиссия в размере 20% от вознаграждения 
агентства.

И всё. 

1. Находите клиента на тур.

2. Связываетесь с нами и передаёте контакт клиента.

3. По факту оплаты тура, на ваш партнёрский счёт зачисляется комиссия.
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