
 
Общие правила участия в рекламных турах  

Национального туроператора Алеан (2022) 
 

К участию в рекламных турах приглашаются только продающие сотрудники туристических 

агентств. Туроператор Алеан имеет право отказать в участии или аннулировать уже оплаченный 

тур, в случае обнаружения ложных или неточных сведений об участнике тура. 

 

Для работающих с туроператором Алеан турагентов, желающих участвовать в рекламном 

туре, необходимо иметь: 

 

1. Действующий договор с туроператором Алеан 

2. Наличие забронированных и оплаченных ночевок в 2021 г.  

3. Предоставление копии трудовой книжки участника на электронный адрес 

o.dedkova@alean.ru  (по требованию) 

 

Внимание! Участие второго сотрудника от турагентства в туре остается на усмотрение 

организатора тура и согласуется в индивидуальном порядке. Приоритет в данном вопросе 

имеют агенты, которые активно сотрудничают c туроператором и имеют объемы продаж за 

2021 г. от 1000 ночей 

 

Для новых турагентов 
1. Заключение договора  

2. Регистрация на сайте туроператора Алеан 

3. Предоставление копии трудовой книжки участника на электронный адрес 

o.dedkova@alean.ru (по требованию) 

 

Для субагентов, работающих через Стратегических партнеров/УК/ЦБ сетей  

1. Заключенный договор с СП своего региона 

2. Обязательная регистрация субагента в КСБ 

3. Предоставление копии трудовой книжки участника на электронный адрес 

o.dedkova@alean.ru (по требованию) 

 

Внимание! Приоритетное подтверждение участия получают агенты уже работающие с 

туроператором и имеющие больший объем продаж по конкретному направлению 

  

 Для участия в рекламном туре необходимо зарегистрироваться в соответствующий тур 

 После прохождения регистрации, рассмотрение заявки осуществляется в течение недели. 

Ожидайте подтверждение на электронный адрес, указанный при регистрации  

 После получения подтверждения на электронную почту Вы можете, не дожидаясь появления 

заявки в личном кабинете, приобретать билеты к подтвержденному туру, ориентируясь на 

рекомендованное в программе время. 

 Обращайте внимание на необходимость предоставления дополнительных документов при 

заселении в отель: QR-код о вакцинации/ QR-код о перенесенном заболевании/ отрицательный 

ПЦР-тест и.т.д.  

 Счет на оплату тура возможно выписать в личном кабинете. Оплата рекламного тура 

осуществляется в соответствии с графиком платежа, указанном в счете. В случае несвоевременной 

оплаты, заявка автоматически аннулируется без права восстановления  

 Регистрацию субагента осуществляет Стратегический партнер/УК/ЦБ Сети  

 Все участники рекламного тура обязаны соблюдать программу тура, а также следовать указаниям 

руководителя и сопровождающих тур сотрудников туроператора  

 Все документы к туру, электронные билеты, точную программу, памятки с контактами 

руководителя участники получат накануне тура на электронный адрес, указанный при 

регистрации 

 При необходимости туроператор имеет право запрашивать у участников скан паспорта для 

экспресс-регистрации в отелях  
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