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ПРАВИЛА ПОДБОРА ПАКЕТНЫХ ТУРОВ
Уважаемые друзья,
Мы установили на нашем сайте модуль подбора тура компании ТЕЗ тур (TEZ tour).
Компания TEZ tour – одна из крупнейших российских туристических компаний, работающая на рынке с 1994
г. Сегодня международный туристический холдинг TEZ TOUR является одной из ведущих компаний по
отправке туристов из России, стран бывшего СССР и стран Восточной Европы. Наиболее крупными
направлениями работы компании являются Австрия, Андорра, Болгария, Бразилия, Греция, Доминикана,
Египет, Испания, Италия, Китай, Куба, Мальдивы, Мексика, ОАЭ, Тайланд, Турция, Шри-Ланка.
Модуль подбора туров позволит туристам самостоятельно выбрать подходящий тур и оставить заявку на
нашем сайте BronTrip.ru.
Так выглядит поисковая форма модуля.

После указания ряда условий, по которым вы хотите искать подходящий для Вас тур, нужно нажать на
кнопку «подобрать тур» и на экране появится список из 100 спец. предложений с минимальной ценой,
удовлетворяющих Вашим условиям.

Остается выбрать подходящий тур, нажать кнопку «заказать»(
связи.
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В форме обратной связи, в поле для свободного текста, просим Вас указать также Ваш e-mail (если есть).
Эти контактные данные поступят к нам и вскоре мы свяжемся с вами для завершения бронирования,
решения вопросов оплаты итд.
ВНИМАНИЕ!
Модуль подбора тура только предоставляет информацию по спец. предложениям и отправляет ссылку на
выбранное Вами спец. предложение на наш электронный адрес.
Бронирование тура, производят наши менеджеры. Оплата производится владельцу сайта BronTrip.ru,
фирме ООО Фирма «КАРАТ-турс», которая является в данном случае агентом TEZ tour.
ООО Фирма «КАРАТ-турс» и сайт BronTrip.ru подают туры TEZ Tour строго по ценам последнего. Никаких
наценок и надбавок к ценам TEZ Tour мы не добавляем.
С уважением
Ваш BronTrip.ru
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