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размер Клубных комиссий/скидок
на отдых для региональных агентов и участников

Клуба выгодных путешествий  INASTO TRAVEL CLUB

 
КОМПАНИЯ ТУРОПЕРАТОР НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС САЙТА КЛУБНЫЙ 

%

 Ай Си Эс  ICS Travel  www.icstrvl.ru  5

 Ай Ти эМ групп  ITM GROUP  www.itmgroup.ru  7

 АКВА-Абаза  АКВА-Абаза  www.akvaabaza.ru 5

 Алеан  Алеан  www.alean.ru  10

 Алеан (Промо-Акции и спецпредложения)  Алеан  www.alean.ru  5

 Амботис  AMBOTIS  www.ambotis.travel  8

 Амиго-С (кроме СПО и лечения)  AMIGO-S  www.amigo-s.ru  под запрос

 Амиго-Турс  (кроме СПО и лечения)  AMIGO TОURS  www.amigo-tours.ru  под запрос

 Анекс Тур  ANEX  www.anextour.com 7

 Анекс Тур (Промо-Акции и спецпредложения) ANEX  www.anextour.com 5

 Анекс Тур (Горящие туры за менее 15 дней до вылета)  ANEX  www.anextour.com 3

 Арт-Тур  ART TOUR  www.arttour.ru   7

 Балкан-экспресс  BALKAN EXPRESS  www.balkan.ru  под запрос

 Библио-Глобус  BIBLIOGLOBUS  www.bgoperator.ru  5

 Би Эс Ай (кроме СПО и лечения)  BSI Group  www.bsigroup.ru  8

 ВАНД  VAND  www.vand.ru 8
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 ВанТачТревел  OneTouchTravel www.onetouch.travel 7

 ВанТачТревел (Промо-Акции и спецпредложения)  OneTouchTravel www.onetouch.travel 5

 Веди Тур Групп  VEDI GROUP  www.veditour.ru  9

 Вест Тревел  ВЕСТ ТРЕВЕЛ   www.west-travel.ru  под запрос

 Время Тур  VREMIA TOUR  www.vremiatour.ru   7

 Гранд-экспресс  GRAND-Express  www.grand-ptc.ru  7

 Гранд-экспресс (Промо-Акции и спецпредложения)  GRAND-Express  www.grand-ptc.ru  5

 Экспресс Турс (Гранд СПБ)  Express Tours  www.expresstours.ru 5

 Гранд Тур Вояж  GTV  www.gtv-operator.ru  5

 ДАНКО Трэвел  DANKO Travel  www.danko.ru  8

 Д В М  (кроме лечебных туров)  DVM Group  www.dvm-tour.ru 8

 Де Визу  DEVISU  www.devisu.ru  под запрос

 Дельфин  DELFIN Tour  www.delfin-tour.ru  8

 Дельфин (Акции и спецпредложения)  DELFIN Tour  www.delfin-tour.ru  5

 Джет Тревел  JET Travel    www.jettravel.ru   5

 И-Линь Туризм  Yiling tourism  www.i-lin.tours 8

 Интурист  NTK INTOURIST www.ntk-intourist.ru  5

 Интурист  (Промо-Акции и спецпредложения)  NTK INTOURIST www.ntk-intourist.ru  4

 Интенсив Спа Тур (пакетные туры )  INTENSIVE SPA TOUR www.spa-tunis.ru  7

 Интенсив Спа Тур (туров на регулярных рейсах)  INTENSIVE SPA TOUR www.spa-tunis.ru  5

 Инфофлот  Инфофлот  www.infoflot.com 5

 Кандагар Тур  KANDAGAR GROUP www.kandagar.com  5

 Карибский Клуб  CARIBIAN CLUB www.carib.ru  7

 Карлсон Туризм  KARLSON TOURISM www.karlson-tourism.ru  7

 КМП групп  KMP GROUP www.kmp.ru  5
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 Корал (отдых по России)  CORAL www.coral.ru  6

 Корал CORAL www.coral.ru  5

 Корал (Промо-Акции и спецпредложения)  CORAL www.coral.ru  4

 КРИПТОН  КРИПТОН  www.kryptontour.ru 5

 Магазин Путешествий  Магазин Путешествий www.magput.ru  5

 Круизный Дом МК  Круизный Дом МК www.mcruises.ru 5

 Мальдивиана  MALDIVIANA www.maldives.ru  5

 Мультитур  MULTITOUR www.multitour.ru  7

 Ост-Вест  OSTWEST www.ostwest.ru  под запрос

 Пак Групп  PAC GROUP www.pac.ru 7

 Пакс  PAKS www.paks.ru  8

 Пантеон  PANTEON www.panteon.ru  7

 Пегас (за более 30 дней до даты вылета + 100% оплате тура)  PEGAS www.pegast.ru  7

 Пегас  PEGAS www.pegast.ru  6

 Пегас (Промо/Promo)  PEGAS www.pegast.ru  4

 Русь тур Русь  www.rtoperator.ru 8

 Русский Экспресс  RUSSIAN EXPRESS  www.r-express.ru 10

 Русский Экспресс (Промо-Акции и спецпредложения)  RUSSIAN EXPRESS  www.r-express.ru 5

 РЖД тур  RZD www.rzdtour.com  7

 Санмар  SUNMAR www.sunmar.ru 5

 Спейс Трэвел  SPACE-TRAVEL www.space-travel.ru   7

 Спейс Трэвел (Промо-Акции и спецпредложения)   SPACE-TRAVEL www.space-travel.ru   4

 Спектрум  SPECTRUM www.spectrum.ru  7

 Тез Тур  TEZ TOUR www.teztour.ru 7

 Тез Тур (Промо-Акции и спецпредложения)   TEZ TOUR www.teztour.ru 5
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 ТУИ / FUN&SUN Фан Энд Сан  /  TUI www.tui.ru  5

 ТУИ / FUN&SUN (Промо-Акции и спецпредложения) Фан Энд Сан  /  TUI www.tui.ru  3

 ТурПлатформа  ТурПлатформа www.tour-platform.ru   5

 ТурТрансВояж  ТурТрансВояж www.tourtrans.ru    под запрос

 Элита Трэвел  ELITA TRAVEL www.elita-travel.ru 5

 Экспресс Турс (Гранд СПБ)  Express Tours  www.expresstours.ru 7

- Указанные размеры Клубных комиссий (клубных скидок) предоставляются только на туры, оформляемые участником 
Клуба онлайн через личный кабинет на сайте http://travel.inasto.ru/  .

 - Приобретение туристских путёвок и других дополнительных услуг доступно с вылетами из аэропортов всех крупных 
городов Российской Федерации в соответствии с предложениями каждого конкретного ТУРОПЕРАТОРА.

 - Все поисковые системы (модули) ТУРОПЕРАТОРОВ всегда выдают только розничную цену на тур в рублях и/или 
иностранной валюте (у.е.).  При приобретении туристского продукта (Тура)  из розничной цены вычитаются указанные 
Клубные комиссии (оптовые скидки).  Внимание! Курс у.е., определяющий рублёвую стоимость тура, устанавливается 
только ТУРОПЕРАТОРОМ (внутренний курс). Реальная стоимость тура рассчитывается никак не по официальному курсу 
Центрального  Банка  РФ.  Как  правило,  курс  у.е.  ТУРОПЕРАТОРА  указывается  на  главной  странице  сайта  этого 
ТУРОПЕРАТОРА в открытом доступе.

 - Внимание! Указанная Клубная комиссия (скидка) предоставляется от цены стандартного Тура, указанной в поисковой 
системе  ТУРОПЕРАТОРА  на  его  сайте  в  сети  Интернет.  Указанная  Клубная  комиссия  (скидка),  в  зависимости  от  
выбранного  Вами  ТУРОПЕРАТОРА,  может  не  распространятся  на  спецпредложения,  Промо-Акции  и/или  иные 
рекламные и/или специальные ценовые предложения ТУРОПЕРАТОРА,  дополнительные сборы, услуги и/или 
доплаты (топливные и визовые сборы, доплаты за одноместное размещение, дополнительные страховки и тому 
подобное),  авиабилеты,  ж/д  билеты  и  т.  п.,  о  чём  на  Интернет  сайте  этого  ТУРОПЕРАТОРА  имеются 
соответствующие предупреждения/значки и указания. Ознакомиться с условными обозначениями,  действующими 
Акциями, расписанием вылетов, памятками по стране и всей иной важной информацией по выбранному Вами туру Вы 
можете (и согласно действующего законодательства - обязаны) в соответствующем разделе на Интернет сайте этого  
ТУРОПЕРАТОРА.

 - Если Вы сами не смогли точно определиться с выбором и Вам требуется (потребовалась) консультация менеджера,  
указанные в предложении скидки от цены ТУРОПЕРАТОРА (комиссии) могут быть понижены на соответствующий тариф 
за предоставленную консультацию. Тариф за консультацию менеджером составляет 3 % от стоимости.
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 - Указанные размеры Клубных комиссий (клубных скидок) предоставляются только на туры, не требующие оформления 
въездных вих (у вас есть виза или вы будете делать её самостоятельно). Если для поездки требуется оформление визы 
- Вы заблаговременно производите сбор фотографий, справок и документов согласно требованиям ТУРОПЕРАТОРА 
(описывается в соответствующем разделе страны на сайте ТУРОПЕРАТОРА) и самостоятельно делаете въездные визы.
  Внимание! Горящие туры и туры за короткий срок до даты выезда (менее 14 дней) актуальны и доступны 
только в безвизовые, либо имеющие упрощенный визовый режим для граждан РФ страны. В остальные страны - 
только при наличии у Вас и у всех сопровождающих Вас туристов оформленной въездной визы этого государства или 
группы государств (например, "Шенген"), действительную в течение времени пребывания туриста в стране.

    Внимание! Проверьте срок действия всех ваших паспортов согласно требованиям въезда в выбранную Вами страну!

 Для  бронирования  тура  необходимо  заблаговременно одним  из  удобных  способов  осуществить 
предоплату  в  размере  ориентировочно  от  50  до  100% от  полной  стоимости.  Вы  имеете  возможность  оплатить 
выбранный себе тур в любом городе РОССИИ любым удобным способом. Комиссии банков за проведение платежей 
уточняйте в разделе тарифов этого банка и на нашем сайте в разделе «Оплата» http://inasto.ru/oplata.htm . Банковская 
комиссия при оплате пластиковой картой  MasterCard, Visa и «МИР» всех российских банков +2% к рассчитанной Клубной 
стоимости.

 Клуб  настоятельно  рекомендует  Вам  заранее  оформить бонусную  "Карту  путешествий",  являющуюся 
необходимым помощником не только при оформлении пакетного тура на сайте Клуба по выгодным ценам, но и билетов  
по всем направлениям на самолет и ж/д, а так же в бронировании отелей по всему миру...

Выбрать и заказать карту Вы можете пройдя по ссылке: http://bonus.inasto.ru/ 

Отдыхайте чаще, отдыхайте лучше! 

Клуба выгодных путешествий INASTO TRAVEL CLUB

http://bonus.inasto.ru/
http://bonus.inasto.ru/
http://inasto.ru/oplata.htm

