
Туристическая партнерская 
программа
Наша программа – это отличный вариант стабильного 
заработка.

Для связи: partners@mybalitrips.com



Компания MyBaliTrips.com
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MyBaliTrips.com — индонезийская компания онлайн- 
продаж туров и экскурсий по Бали и другим островам 
Индонезии.

С 2015 года мы отправили на экскурсии более 5 000 
туристов, получили около 2000 благодарностей и 
заключили более 40 контрактов с проверенными 
компаниями и гидами.

Мы предоставляем туристам только лучшие, проверенные 
нами экскурсии и развлечения. Отвечаем за их 
качественное исполнение и обеспечиваем онлайн-
поддержку на русском и английском языках.



‘’
Партнерская программа 
с MyBaliTrips.com -
это стабильный доход

3



Как работает партнерская 
программа?

1
Подключите свой 

ресурс

Зарегистрируйтесь 
в программе и 
разместите на 
вашем ресурсе 
свою партнерскую 
ссылку

2
Клиент совершает 

покупку

Клиент, 
перешедший по 
вашей ссылке, 
совершает 
покупку и 
оплачивает ее 
у нас

3
Получайте 
комиссию!

Вы получаете до 
15$ за каждую 
продажу!
Все начисления 
и статистика 
отслеживаются в 
реальном 
времени
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Почему нужно работать с нами?

Большой выбор
 продуктов

Высокие 
партнерские 

комиссии

Храним Cookie 
-  90 дней

Онлайн-поддержка 
клиентов

Вся статистика в 
реальном времени
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Например:
За один билет на Иджен - комиссия 10$
А туристы обычно ездят парами. То есть, вы 
заработаете ~1200 рублей за одно 
бронирование.

За билеты на Гили - комиссия 4.8$
Самое популярное направление - острова 
Гили. За покупку билетов туда/обратно вы 
получите комиссию около 5$.

Сколько можно зарабатывать?
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Еще немного о комиссиях

Партнерская комиссия

Рафтинг по реке Аюнг 6.87$

Восхождение на Батур 5.15$

Дайвинг на Манта Поинт 10.3$
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Полная информация о комиссиях по всем продуктам - у нас на сайте.

https://partners.mybalitrips.com/products/

https://partners.mybalitrips.com/products/


Вы зарабатываете 
на каждой 

покупке клиента, 
который перешел 
по вашей ссылке

И на всех 
покупках, 
которые он 
сделает  еще 
за 90 дней.
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Кто может стать партнером?

▣ Владельцы сайтов (рекомендуемая 
тематика: туризм, путешествия, 
региональные порталы, форумы и т.д.);

▣ Блогеры;
▣ Администраторы и владельцы групп в 

социальных сетях (Instagram, VK, Facebook, 
Twitter и т.д.);

▣ SEO-специалисты;
▣ Турагентства;
▣ Владельцы бизнеса на Бали (кафе, 

рестораны, отели и т.д.)
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Как отслеживать комиссии?

Вся статистика - в реальном времени

После регистрации в нашей партнерской 
программе у вас будет личный кабинет, где в 
реальном времени вы сможете отслеживать 
всю статистику по заказам и начислениям 
партнерских комиссий.
Мы за открытые отношения с деловыми 
партнерами!
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Для турагентств

Турагентства с легкостью могут работать с 
нами. 

▣ Регистрируйтесь в партнерке.
▣ Оформляйте экскурсии для своих клиентов 

по своей партнерской ссылке.
▣ Получайте комиссию!

11



А что для оффлайн-партнеров?

Если вы представляете 
кафе / гестхауз / 
гостиницу / бар и т.д., 
мы можем 
предоставить вам 
печатные промо-
материалы с вашим 
персональным qr-
кодом. 
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Начните 
зарабатывать

Прямо сейчас!

Регистрируйтесь по ссылке:
https://mybalitrips.com/ru/affiliate-program/
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Остались вопросы? partners@mybalitrips.com

https://mybalitrips.com/ru/affiliate-program/

