
Эксклюзивное, инновационное ноу-хау в сфере аудио экскурсий

Мобильное приложение QuestinTour. Оригинальные квест-экскурсии
С нами экскурсия станет незабываемым путешествием!

Квест-экскурсия - лучший способ узнать сказочный город с тысячелетней историей

QUESTINTOUR S.R.O. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Квест-экскурсии в мобильном приложении
Совершенно новый формат экскурсий
Чем наша квест-экскурсия лучше обычной
Квест-экскурсии идеально подойдут
Как это работает

Партнёрская программа
Кто может стать нашим партнёром
Преимущества сотрудничества с нашей компанией
Дополнительная информация для Партнёра

Алгоритм работы с Партнёром
Как начисляется провизия Партнёру
Пример расчета провизии
Лист расчета провизии
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КВЕСТ-ЭКСКУРСИИ  
В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ

 Что такое квест-экскурсия                
и в чём уникальность 
предлагаемой услуги
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СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ФОРМАТ ЭКСКУРСИЙ 
Вам понадобится только телефон с установленным мобильным приложением 

QuestinTour. Доступ к интернету не нужен!

Квест-экскурсия это...

Аудиогид Экскурсия с «гидом» Квест – игровой формат

Оригинальные авторские 
сценарии озвучены 
профессиональными 

актерами с атмосферной 
музыкой. Все это делает 
наши квест-экскурсии 

уникальными.

Виртуальный гид, проведёт 
Вас квест-экскурсией, 
которая сочетает в себе 

познавательную 
экскурсию, увлекательный 
квест и аудио-театр. 

Наши виртуальные гиды 

Информация подается 
 через игру: вы не просто 
слушаете, но и отгадываете 
загадки, решаете ребусы  
и задачки, зарабатывая 

баллы.
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ЧЕМ КВЕСТ-ЭКСКУРСИЯ ЛУЧШЕ ОБЫЧНОЙ

Удобное для вас время. Наши экскурсии полностью автономны. Время 
выбираете только вы. Можно начать когда угодно: 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю, 365 дней в году!
Комфортный темп. По дороге вы можете прервать экскурсию, отдохнуть, 
выпить кофе или пообедать в ресторане. А если погода или состояние 
здоровья вам помешают, можно прервать экскурсию и продолжить её в 
другой день.
Творческий подход. Оригинальные авторские сценарии озвучены 
профессиональными актерами с атмосферной музыкой. Все это делает 
наши квест-экскурсии уникальными. 
Только свои. Вы проходите квест-экскурсию со своей компанией: в кругу 
семьи, друзей или коллег. Без посторонних!
Возможность соревноваться. Хотите сравнить свои результаты? В конце 
экскурсии вы узнаете количество набранных баллов. Будьте предельно 
внимательны, мы учитываем правильные ответы и количество 
использованных подсказок, а также время прохождения квеста!
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КВЕСТ-ЭКСКУРСИИ ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДУТ

Туристам. Квест-экскурсия уже готова: вам не нужно выстраивать 
маршрут. С нашим приложением вы точно не заблудитесь!
Семьям. Незабываемое впечатление для всей семьи! А главное, вы можете 
сделать перерыв в любой момент, а потом возобновить экскурсию.
Школьникам и студентам. Изучать историю с нами легко, интересно  
и весело. Ведь это не урок, это – игра!
Компании друзей. Квест-экскурсия – это действительно интересно  
и оригинально! Вы можете устроить соревнование!
Для праздника. Вы можете приятно удивить всех! Проведите время  
со своими близкими с удовольствием!
Для тимбилдинга / корпоративного выезда. Неформальная обстановка 
квест-экскурсии поможет вам узнать друг друга лучше. В ходе игры  
вы будете выполнять задания и отвечать на вопросы, получая за каждый 
верный ответ баллы. В конце игры будут подведены итоги.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Выбираете
Выберите квест-экскурсию. За несколько квест-экскурсий получите скидку.
2. Оплачиваете
Оплатите с помощью PayPal, MasterCard, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, 
Diners Club или банковского перевода.
3. Получаете email
После оплаты вам на электронную почту придёт письмо с подробной инструкцией.
4. Скачиваете 
Скачиваете приложение. Просто зайдите в App Store или Google Play (Play Маркет) 
и установите приложение бесплатно. Приложение работает на смартфоне 
 с операционной системой Android не ниже 6.0 и iPhone с операционной системой 
iOS не ниже 10.
5. Испытайте дух приключений
С нами город сделается ближе, тайное станет явным, а вы почувствуете себя 
участником событий давно минувших дней… Купленную квест-экскурсию вы 
можете пройти в течение 1 года. После запуска экскурсии у вас будет 5 дней на её 
завершение.
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ПАРТНЁРСКАЯ 
ПРОГРАММА

Преимущества сотрудничества      
с нашей компанией 
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КТО МОЖЕТ СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЁРОМ

Партнёрская программа предназначена как для физических, так и для юридических лиц.
Физическим лицам и мелким юридическим компаниям предлагаем регистрацию  
в Партнёрской программе прямо на сайте:
https://www.questintour.com/ru/affiliate_program_terms/

Идентификация клиента: Достаточно прислать клиенту ссылку на сайт с вашей 
уникальной меткой (URL) из личного кабинета. Сразу после покупки клиентом 
квест-экскурсии деньги появятся на вашем счёте в личном кабинете.
Размер выплачиваемого вознаграждения: Размер выплачиваемого вознаграждения - 
10 % от суммы продажи. Эту комиссию мы выплачиваем не только с первой покупки, 
но также и с последующих покупок клиента, который закреплен за партнёром.
Как привлечь клиента: В личном кабинете вы найдёте код со скидкой 5%, на первую 
покупку клиента. Этот код можете посылать своим клиентам вместе с вашей 
ссылкой.
Вывод денег: Минимальная сумма для вывода денег составляет 40 €

Юридическим лицам*
*Подробная информация к этому пункту оговаривается в следующих слайдах.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА 
 С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ

Уникальность: Услуги предлагаемые Компанией, уникальны. Это 
эксклюзивное, инновационное  ноу-хау в сфере аудио экскурсий. 
Профессионализм: Над созданием квест-экскурсий работает большая команда  
профессионалов – лучшие гиды, сценаристы, аудио студии, маркетологи, 
программаторы, фотографы, дизайнеры и художники.
Качество: Гарантия качества - все квест-экскурсии прошли тщательное 
тестирование и контроль  на местности.
Потенциал: Компания постоянно развивается и работает над улучшением 
качества предлагаемых услуг. 
Ассортимент: Постоянная работа над расширением предлагаемых услуг - 
разработка новых квест-экскурсий по всей Чехии и другим странам Европы, в 
будущем дополнительные услуги и выгоды для Клиентов и Партнёров. 
Добавление новых языковых версий квест-экскурсий. В данный момент RU/ 
EN. 
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ С 
ПАРТНЁРОМ

Информация партнёрам и пример 
расчёта провизии
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ПАРТНЁРОВ

Партнёр не производит предоплаты за услуги Компании,  никаких вложений средств со стороны 
Партнёра не требуется.
Партнёр для продажи услуг использует ресурсы Компании (сайт www.questintour.com, мобильное 
приложение QuestinTour)
Вся система продаж и доставка услуг автоматизированы. Партнёру не нужно следить за процессом, 
все работает в автономном режиме.
Партнёр не несет никаких рисков, всю ответственность за доставку купленной Клиентом услуги 
берёт на себя Компания.
Компания не составляет конкуренцию своим Партнёрам. Работа с Партнёром осуществляется  
на основе кодов на скидку. Система кодов на скидку является дополнительным стимулом Клиента 
приобрести услугу у Партнёра, а не напрямую с сайта Компании. Тем самым Клиент и в будущем 
будет заинтересован покупать услуги Компании у Партнёра с использованием кодов на скидку, 
предоставленных Партнёром.
Гибкая схема предоставления скидки на услугу конечному Клиенту. Вы сами решаете,  
какой процент скидки предоставить Клиенту.
Выгодная система провизии, с учётом роста суммы фактически проданных Партнером 
квест-экскурсий за учётный месяц.
Возможность договориться на индивидуальной схеме сотрудничества по желанию Партнёра.
Провизия от продаж начисляется за каждый текущий месяц и выплачивается безотлагательно  
до 25 числа следующего месяца.
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ПАРТНЁРОМ

1. Сотрудничество Компании и Партнёра осуществляется на договорной основе.  
С проектом договора можно ознакомиться, перейдя по ссылке:  
https://www.questintour.com/ru/agency_partner_program_agreement/ 

2. После заключения договора Компания предоставляет Партнёру купоны  
на скидку 5%, 10%, 15% и более по индивидуальному запросу.

3. Данный купон Партнёр предоставляет Клиенту для покупки нашей услуги. 
Клиент самостоятельно покупает квест-экскурсию на сайте Компании  
с использованием данного купона.

4. Купон является идентификацией при расчёте провизии от продаж Партнёра.
5. В случае, если вы ожидаете продажи менее 1000 EUR за месяц, рекомендуем 
воспользоваться регистрацией Партнёра на сайте. Она предусмотрена для 
использования как физическими, так и юридическими лицами. Для этого 
изучите информацию на сайте:  
https://dev.questintour.com/ru/affiliate_program_terms/. 
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КАК НАЧИСЛЯЕТСЯ ПРОВИЗИЯ ПАРТНЁРУ 

Провизия начисляется Партнёру в зависимости от суммы фактически проданных 
экскурсий в течении учётного месяца. Партнёру предоставляется информация  
о сумме заказов, оплаченных Клиентами. 
Срок выплаты провизии оговаривается индивидуально на договорной основе,  
но не ранее 20 числа текущего месяца за предыдущий месяц. Лист расчёта 
провизии будет предоставлен по запросу Партнёра.
Предоставленный Клиенту купон является дополнительным, в случае,  
если Клиент использовал какую-либо скидку предоставленную на странице 
Компании. То есть, воспользовавшись вашими услугами, Клиент получает 
дополнительные выгоды и будет заинтересован в приобретении квест-экскурсий  
с использованием вашего купона. 
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ПРИМЕР РАСЧЁТА ПРОВИЗИИ

Пример: 
Клиент купил на сайте Компании экскурсию „Старый город. Тайна профессора“ для 3 устройств  
(для 3 человек). При этом Компания предоставляет Клиенту скидку 10%.
Клиент при покупке квест-экскурсии использовал дополнительный купон на скидку 15%, 
предоставленный ему Партнёром. 

Сумма от продажи составила:
3 х 38 EUR = 114 EUR – 10% скидка на странице Компании для 3 устройств = 103 EUR,  
при этом он дополнительно воспользовался 15% купоном  на скидку, полученным от Партнёра.
Итого: 103 EUR – купон на скидку 15% = 88 EUR
От этой суммы будет начислена Партнёру провизия на основании фактически проданных экскурсий  
в течение учетного месяца.
Сумма проданных экскурсий за месяц: % выплачиваемой провизии: 
От 1000 - 2500 EUR 20 %
2500 - 4000 EUR 25 %
4000 - 5500 EUR 30 %
5500 - 7000 EUR 35 %
7000 - 8500 EUR 40 %
8500 - 10 000 EUR 45 %
от 10 000 EUR и выше (по индивидуальной договорённости) 
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ЛИСТ РАСЧЁТА ПРОВИЗИИ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Всем потенциальным Партнёрам предлагаем изучить информацию на сайте 
Компании: https://www.questintour.com/ru/affiliate_program_terms/. 
В случае дополнительных вопросов, свяжитесь с нами:
Email: info@questintour.com 
Моб.тел.: +420 773 785 068 (Viber, WhatsApp)
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