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Мир у Ваших ног и впереди ещё много новых 
открытий. Если Вы задумывались о том, чтобы 
увидеть мир, сейчас самое время начинать действовать! 
Отправляйтесь в путешествие, откройте для себя новые 
достопримечательности и звуки, познакомьтесь с 

новыми людьми, которые расширят ваши горизонты.

Нашей основной задачей с tripsavr 2.0 является 
предоставление Вам возможности с легкостью 
путешествовать по миру, начиная с момента поиска 
туристических предложений, до момента прибытия 
в место назначения и заканчивая возвращением домой 

c счастливыми воспоминаниями.

Представляем вам tripavr 2.0. Совершенно новый, 
сверх лёгкий и удобный способ забронировать Ваше 
следующее путешествие. Многообразие отелей 
доступных на нужных вам условиях, различные туры 
и развлекательные мероприятия для организации 
увлекательной поездки, все это на одном веб-сайте. С 
помощью tripsavr 2.0 Вы сможете поделиться своей 
долларовой скидкой с Потенциальным Клиентом 
(Проспектом) и зарабатывать. У вас также будет 
возможность получить туристический баланс, после 
того как Ваш потенциальный клиент осуществит 
бронирование на tripsavr 2.0 используя долларовую 
скидку. Tripsavr 2.0  может сделать ваше путешествие 
как Независимого Представителя намного проще, 
также Вы сможете создать неограниченное количество 
бесплатных аккаунтов Потенциальных Клиентов для 
ваших Друзей. Мы уверены, что ваши Потенциальные 
клиенты настолько полюбят tripavr 2.0, что захотят 
приобрести собственный аккаунт, как только истечет 

срок действия аккаунта созданного вами.

   Твои незабываемые 
Приключения 

начинаются здесь



Самый 
широкий выбор 
туристических 
предложений

более 400,000 отелей 
и курортов, туры, 
развлекательные 

мероприятия, аренда 
автомобилей,...

и многое другое!

Отсутствие 
заблокированных 

дат

путешествуйте в
любое время по

Вашему желанию!

Гарантия
лучшей

цены

получите 110%
ценовой разницы

назад, если Вы
сможете

побить наши
цены *

Дополните Ваши 
путевки QVI Club 

или Пакеты Q-breaks 

добавьте экскурсии, 
развлекательные 
мероприятия или

аренду автомобилей

Делитесь и 
Зарабатывайте

Получи больше
вместе с 

туристическим 
балансом

Применяются правила и условия использования

Почему
выгодно 

бронировать
с tripsavr 2.0?



создайте неограниченное 
количество бесплатных 
аккаунтов Потенциальных 
Клиентов для ваших
Друзей.1 Вы можете перевести 

Долларовую Скидку
вашему Потенциальному 
Клиенту.2

Зарабатывайте туристический. 
баланс, каждый раз, когда 
Ваш Потенциальный Клиент 
осуществляет бронирование.3 Перечислите

туристический баланс
на свой Q-счёт4

Возможность перехода от Потенциальных Клиентов
в разряд Независимых Представителей (НП), после того 
как они попробуют tripsavr 2.0. Аккаунт Потенциального 
Клиента действителен в течении 6 месяцев, достаточно 
времени, чтобы убедится в преимуществах 
использования. 
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В чем
преимущества

tripsavr 2.0?
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ВЫБОР

БРОНИРОВАНИЕ

В ПУТЬ!

МГНОВЕННАЯ
ЭКОНОМИЯ

ПОИСК

Просто зайдите на сайт 
www.tripsavr.com для поиска отелей, 
развлекательных мероприятий или 
аренды автомобилей.

Выберите из широкого спектра 
лучших предложений и цен.

Забронируйте и получите 
мгновенное подтверждение.

Пакуйте чемоданы и удачной 
поездки!

Вы сможете сэкономить
мгновенно вместе с Вашими 
долларовыми скидками.

Жизнь достаточно непроста. Но бронирование 
отпуска должно быть легким и простым.

С tripsavr 2.0, все что вам нужно - у Вас под рукой.

Как
забронировать?



Как
зарабатывать и использовать

Ваши Туристические кредиты?

www.tripsavr.com
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Создайте совершенно БЕСПЛАТНО аккаунты Потенциальных 
Клиентов всем вашим друзьям и родным. Количество аккаунтов 
Потенциальных Клиентов неограниченно.

Помогите своим Потенциальным Клиентам понять и 
использовать tripsavr 2.0. Помогите им найти лучшие 
туристические предложения и понять все преимущества 
пользования. 

Вы получаете Туристический Баланс каждый раз когда 
Ваш Потенциальный Клиент оформляет бронирование. 
Каждые 70 Долларов Скидки использованные Вашим 
Потенциальным Клиентом, принесут Вам 20 долларов 
Туристического Баланса.

Используйте Ваш Туристический Баланс для оплаты 
собственного бронирования или переведите его на 
Ваш Q-счёт, как только Вы накопите 250 долларов 
Туристического Баланса.

Помогите своим Потенциальным Клиентам 
забронировать их следующее путешествие используя
их аккаунт Потенциального Клиента. Долларовая Скидка 
может быть приобретена на веб-сайте tripsavr 2.0 или Вы 
можете поделиться своей Долларовой Скидкой.

Как только Ваши Потенциальные Клиенты попробуют и 
полюбят их аккаунты, помогите им заменить аккаунт 

Потенциального Клиента на аккаунт Независимого 
Представителя, чтобы они как и Вы могли насладиться 

всеми преимуществами tripsavr 2.0. 



Start  
now!Начните 

сейчас!

Присоединяйтесь к тысячам 
пользователей tripsavr и откройте 
для себя  мир, путешествуя лёгко 

и просто. 

Начните преображать свою жизнь 
с помощью всего лишь нескольких 

нажатий на tripsavr.com

Для того, чтобы стать Членом 
tripsavr, обратитесь к Независимому 

Представителю QNET, чья контактная 
информация находится на обратной 

стороне брошюр



Есть вопросы? Наша команда всегда готова помочь.
Международный 
Тел:  +60 3 7949 8288 (многоязычный центр поддержки)
E-mail:  customercare@tripsavr.com
Часы работы:     Понедельник – Пятница с 12 дня  до 6 утра
 Суббота  с 12 ночи  до 6 утра по времени Гонконга  

www.tripsavr.com 

 www.facebook.com/QVIClubOfficial
 twitter.com/QVIClubOfficial
 instagram.com/QVIClubOfficial
 www.pinterest.com/QVIClubOfficial
 www.youtube.com/QVIClubOfficial

QNet Ltd
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