
Программа лояльности Costa Club Professional 

 

Costa Club Professional (CCP) – это программа лояльности для ТА, которые хотят 

продвигать продукт Costa и получать от этого преимущества:  

-        Получить статус для своего ТА «Costa Ambassador» и стать членом клуба Costa 

профессионалов (подтверждающий сертификат от Costa)  

-        Получить приглашения на участие в мероприятиях Costa, Costa Sales Academy, 

бизнес- завтраках и т.п.  

-        Получать информацию о специальных предложениях Costa Special, распродажах, 

новостях напрямую от Costa  

-        Получать баллы от каждого проданного круиза Costa и использовать их для оплаты 

круизов  

-        Выигрывать круизы  

 

CCP – программа лояльности только для независимых ТА (не принимаются к 

участию ТО или ТА сети)  

 

Чтобы стать членом клуба Costa Club Professional и получить все привилегии члена 

клуба ТА должен:  

1.        Выбрать одного из Приоритетных Партнеров Costa, через которого он будет 

работать с Costa  

2.        ТА заполняет анкету с данными о своем агентстве  

3.        Costa открывает доступ в Cextra  

Внимание, владеть субагентстким ID и настройкой прав пользования CExtra будет 

Приоритетный партнер Costa  

 

Для членов клуба CCP Costa проводит с ТА обучающую программу:  

-        Персональный тренинг (off-line или on-line, в зависимости от места нахождения ТА) о 

продукте Costa и пользование Cextra.  

-        В Cextra TA должен пройти Costa Academy  

-        ТА должен пройти тест «Тайный покупатель» с корректным предложением круизов 

Costa  

 

Также ТА получает:  

-        Рассылка DEM (специально разработанных для ТА)  

-        Предоставление маркетинговых материалов  

-        Возможность получить приглашение на мероприятия Costa  

-        Приглашение на участие в Региональной Costa Sales Academy  

-        Возможность получить приглашение на Costa Sales Academy на Costa Magica  

-        Приглашение на обед и осмотр лайнеров в Санкт Петербурге  

 

ТА будет получать баллы за каждое FIT бронирование и сможет использовать их на 

оплату круиза Costa.  

-        Еженедельно ТА будут получать отчеты по накоплению баллов.  

-        Баллы будут начисляться с бронирований, сделанных (забронированных и 

подтвержденных) в период с 01/02/20 по 31/10/20 на круизы с отправлениями в период с 

01/02/20 по 01/02/21. Все баллы будут зафиксированы 01/11/20. Использовать балы для 



оплаты круизов можно в любое время до 30/11/20. 01/12/20 баллы будут обнулены. 

 

Использование баллов:  

-        Вариант A – оплата до 50% круизного тарифа на один (одна каюта) свой круиз (Зима 

20/21, за исключением дат Нового года и католического Рождества) Любой тариф (за 

исключением Travel&Friends), любой каюты, любого круиза. TA должен подтвердить 

визитной карточкой, что круиз для сотрудника ТА.  

-        Вариант B – оплата бронирования агента для своих клиентов. ТА может оплатить до 

50 eu баллами бронирования круизов Costa. Не более 10 кают. Баллы должны быть 

использованы до 01/11/20. 

ВНИМАНИЕ! Правила и условия программы лояльности могут быть изменены в любой 

момент. Агенту может быть отказано во вступление в программу лояльности без 

объяснения причин. Агент может быть исключен из программы лояльности в любой 

момент без объяснения причин. Агент может присоединиться к программе лояльности в 

любой момент и использовать общие правила участия с момента вступления. 

 


