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Business Group Tour это
•   Молодая быстрорастущая компания.
•   Штат высокопрофессиональных сотрудников.
•   Более 100 успешных проектов.
•   Широкий спектр услуг MICE & Event.
•   Самые выгодные цены на рынке.
•   Надежные партнеры: более 4 000 поставщиков 

по всему миру.
•   Индивидуальный подход к каждому клиенту.
•   Собственная студия идей и постоянное 

развитие.



Наши услуги включают:
•   детальную проработку маршрута 

и программы деловой поездки;
•   организацию железнодорожных 

или авиаперевозок клиента 
(как регулярными, так 
и индивидуальными рейсами);

•   подбор и бронирование гостиниц 
или апартаментов в соответствии 
с целями планируемого визита;

•   оформление виз, паспортов и страховых 
полисов;

•   трансфер, сопровождение групп, услуги гидов 
и переводчиков;



Наши услуги включают:
•   организацию пресс-конференций, 

семинаров, церемоний награждения, 
презентаций новых продуктов;

•   проведение программ  
корпоративного отдыха  
и инсентив-туров — поощрительных 
поездок для сотрудников компании 
на известные события;

•   организационное обеспечение участия 
в крупнейших мировых выставках.



Наши принципы
•   Делаем большее меньшими средствами.
•   Открытость всему новому, но реализация 

идей с умом.
•   Прозрачность и гибкость в работе 

с клиентом.
•   Строгое соблюдение не только договорных, 

но и устных соглашений.
•   Мы на связи 24 часа в сутки,  

7 дней в неделю.



Наши преимущества
Оперативность:

•   время полной обработки заявки  
не более 20 минут;

•   круглосуточная поддержка клиентов 
и оказание помощи в форс-мажорных 
ситуациях.

Удобство оплаты:
•   отсутствие предоплаты;
•   возможность оплаты в рассрочку;
•   предоставление полного пакета 

необходимой бухгалтерской документации.

Экономия:
•   лучшие цены на рынке;
•   самые выгодные тарифы по возврату 

и обмену билетов;
•   программы лояльности.

Компетенция:
менеджеры нашей компании владеют 
спецификой работы вашей отрасли.



Отсроченные платежи
Мы предлагаем клиентам 
гибкие условия взаиморасчетов:

•   оплата за отчетный период;
•   отсутствие предоплаты 

или частичная предоплата;
•   депозит;
•   оплата в рассрочку;
•   другие формы оплаты 

по согласованию с клиентом.



Удобная форма отчетности
•   Все необходимые отчеты в кратчайшие сроки.
•   Единый договор на бронирование гостиниц.
•   Выработка оптимальной технологии утверждения 

документации.



Надежность
•   Юридическая чистота.
•   Защита персональных данных.
Мы высоко ценим взаимоотношения с нашими 
клиентами и делаем все необходимое для обеспечения 
конфиденциальности информации.



Имплант-офис
Оптимизация ФОТ вашего предприятия.
Мы •   Бесплатно выделяем специального менеджера, 

который работает у вас в офисе по вашему режиму 
работы.

•   Берем на себя все хозяйственные расходы.
•   Оперативно предоставляем бухгалтерскую отчетность.
•   В режиме реального времени оформляем 

любые билеты, бронируем гостиницы и даем 
профессиональные консультации по тарифам, 
маршрутам и сопутствующим услугам.

•   Контролируем сроки действующих виз и разрешений 
на работу приглашенных сотрудников.

•   Ведем базу данных по сотрудникам.

Вы  Предоставляете место в вашем 
офисе для нашего сотрудника.



Таким образом, вы получаете:
•   специальные цены и условия обслуживания;
•   оперативную информацию о специальных предложениях, 

тарифах и сезонных скидках;
•   упрощенный процесс работы с бухгалтерской 

документацией;
•   решение срочных вопросов вылетов и командировок;
•   оптимизированный ФОТ предприятия.
Также возможна организация аутплант-офиса: 
персональные менеджеры работают за пределами вашей 
компании.



Ваша выгода
•   Организация имплант-офиса позволяет  

сэкономить 10–20% вашего бюджета на командировки.
•   Правильно разработанная и соблюдаемая тревел-политика 

компании позволяет сократить расходы на командировки 
на 30%.

•   Мы сводим к минимуму финансовые риски и помогаем 
избежать ошибок, связанных с человеческим фактором.



Мы поможем:
•   определить приоритетные авиакомпании с целью 

получения специальных тарифов по достижении 
определенного объема перелетов;

•   утвердить оптимальную аннуляционную политику 
(анализ количества и суммы штрафов, удержанных 
поставщиками услуг при отказе от заказа и выбор лучших 
возможностей возврата);

•   подобрать наилучшие рейсы по времени суток 
с целью сократить расходы на дополнительные услуги 
и сэкономить время сотрудников;

•   определить индивидуальный 
бюджет командировок 
для каждого сотрудника вашей 
компании.



Расчет вашей выгоды
Вы предоставляете нам данные по ФОТ: 

•  ФОТ по штатному расписанию и фактический; 
•  объем заказываемых услуг(затраты на гостиницы, 

билеты, визы, аренду транспорта и трансферы) 
за последние 3 года; 

•  общехозяйственные затраты отдела командирования; 
•  канцелярские и прочие расходы отдела командирования. 

Мы в течение часа рассчитываем вашу выгоду. 



Бонусы для клиентов
Для первых лиц компании мы предлагаем:

•   гибкую систему индивидуальных скидок;
•   спецпредложения по частному туризму;
•   учет персональных требований при организации 

командировок.
Для компании:

•   дополнительные скидки до 10% при достижении 
определенного объема заказов.



Взаимовыгодное сотрудничество
•   Мы любим своих клиентов.
•   Мы дорожим своими клиентами.
•   Мы благодарим своих клиентов.
•   Мы выгодны своим клиентам.
•   Мы всегда помним о бонусах.
•   Мы строго соблюдаем не только договорные, 

но и устные соглашения.



ООО «Бизнес Групп Тур»
129626, Москва, Проспект Мира 102, 
БЦ «Парк мира», корп. 1, этаж 13, офис 12б

Тел.: +7 (499) 347-47-15, +7 (499) 347-47-12
Факс: +7 (498) 767-52-32 
Е-mail: info@bg-ta.ru
www.bg-t.ru

Будем рады 
сотрудничеству!


