
Booking reference/
Номер бронирования:

INT-13485XX

Date booked/
Дата бронирования:

30.12.2017

This voucher is to be presented to your Supplier's representative, for whom we act as a booking agent./
Этот ваучер нужно предоставить представителю компании-поставщика услуг, агентом которого мы
являемся

 GENERAL DETAILS / Детали трансфера 

Supplier / Этот трансфер выполняет транспортная компания : Taxi XXXX

From / Откуда: Бангкок Суварнабхуми
Международный аэропорт

Total Price / Общая
стоимость
5586.19 RUB

.
To / Куда: Порт Лаем Чабанг , Aida Bella, Sukhumvit Rd.,

Tungsukla, Sriracha 20230, Tambon Thung Suk La,
Amphoe Si Racha, Chang Wat Chon Buri 20230,
Thailand

Number of Pax / Количество пассажиров: 5
Number of Adults / Количество взрослых: 5
Number of Children / Количество детей (3-11 лет): 0 Paid / Оплачено 

1125.17 RUB
For payment at the site / К
оплате на месте 
4461.02 RUB

Number of Infants / Количество младенцев (0-2 лет): 0
Luggage up to 8 places / Кол-во багажа до 8 мест вкл-но
Child car seat / Детское сиденье:
Сhild booster seat / Бустер:
Customer Name / Имя покупателя:
Transfer Type / Тип трансфера:
Vehicle type / Тип транспортного средства:
Number of cars / Количество автомобилей:
Travel Agent / Агентство:

0
0
KuzXXXXX Family 
Только туда
 Toyota Innova Hatchback 
2
intui.travel

 ARRIVAL INSTRUCTIONS / Инструкция по приезду 
Номер авиарейса / Flight number: 777-30XXXEX
Из / From : Бангкок Суварнабхуми Международный аэропорт. ( Bangkok

Suvarnabhumi International Airport )
Местное время и дата прибытия
/ Local time and date of arrival :

 02 января 2018 в 08:15.
 02 January 2018 at 08:15.

Запрашивамая дата посадки по
прибытию / Requested date of
pick-up:

02 January 2018 at 08:45
02 января 2018 в 08:45

Название пункта назначения Aida Bella, Sukhumvit Rd., Tungsukla, Sriracha 20230, Tambon Thung
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/ The name of the destination : Suk La, Amphoe Si Racha, Chang Wat Chon Buri 20230, Thailand
Номер телефона / Phone number: 9534155780
Инструкция для туда:
КАК НАЙТИ ВОДИТЕЛЯ После того, как Вы получите свой багаж, представитель Транспортной компании
будет ждать Вас в зале прибытия с табличкой, на которой будет Ваше имя. Представьтесь, пожалуйста, и
предъявите копию ваучера на бронирование. ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ ВОДИТЕЛЯ В случае, если у
Вас возникли трудности с обнаружением водителя, наберите номер горячей линии службы поддержки, где
англоговорящий представитель окажет Вам помощь (для звонков с мобильных телефонов необходимо набрать
международный телефонный код, при наборе номера со стационарных телефонов такой необходимости нет).
Правила оплаты оставшейся суммы водителю: Остальную часть оплаты за заказ в размере 4461.02

RUB НЕОБХОДИМО отдать водителю по прибытии в
пункт назначения Aida Bella

Максимальное время ожидания в
месте прибытия:

60 мин, после приземления самолета

Maximum waiting time at arrival
point :

60 min, hour after the landing

Информация о багаже : На одного пассажира входит в стоимость: 1 чемодан и 1 ручная кладь.
Ручная кладь если недостаточно места в багажном отделении,
перевозится в салоне. Если багаж выходит за рамки норм (1 чемодан и 1
единица ручной клади небольшого размера), может потребоваться
дополнительная оплата. Оплата за превышение багажа производится на
месте.

Luggage Information : Per one passenger the price includes: 1 suitcase and 1 hand (carry-on)
luggage. If there is not enough space in the luggage compartment - hand
luggage has to be transported in the cabin. If the luggage is beyond the scope
of the rules (1 suitcase and 1 unit of hand luggage of small size), an
additional charge may occur. Charges for excess luggage takes place on the
spot.

Дети/Младенцы : Для детей от 2 лет должно быть свое место в заказе. Перевозка младенца
до 2х лет включена в стоимость трансфера. Младенцы могут находиться
во время поездки на руках родителей. Если же для младенца требуется
отдельное место, то нужно забронировать его как ребенка от 3 до 11 лет.

Children/Infants : There should be a seat for the children from 2 years old in the order. Infant's
transportation is included in the price of the transfer. Parents can hold their
infants on their hands during a trip. If a separate seat is required for the infant
- it is important to book a transfer as a child from 3-11 .

KEY COLLECTION - Should you require a key collection or any other alternative journey other than the airport
transfer booked, you may be charged a supplemental amount locally./
Ключи от виллы или аппартаментов. Если вам нужно получить ключи по адресу отличающемуся адреса
доставки и от маршрута следования и в это место требуется заехать, то вам нужно будет доплатить на месте за
свой счет эти дополнительные транспортные расходы.
Обратите, пожалуйста, внимание: если у вас нет определенных инструкций по прибытию,
приведенных выше, то сотрудники агентства встретят вас в зале прибытия с табличкой с вашим
именем. Вам необходимо показать им свой ваучер, и они проводят вас до транспорта.Если у вас
возникнут сложности с поиском наших представителей, воспользуйтесь контактной
информацией на случай экстренных ситуаций и повторного подтверждения, которая приведена
на этом ваучере.

  EMERGENCY CONTACT DETAILS / Контакты для экстренной связи 
Supplier:
(for whom we act as Agent) / Этот

Taxi XXXX
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трансфер выполняет
транспортная компания
Reconfirmation Telephone Number / 
Телефонный номер для запроса
подтверждения бронирования:

+6681650XXXX

24 Hour Emergency Number / 
Круглосуточная горячая линия
поддержки клиентов:

+6681650XXXX

Office Hours / Часы работы:
Monday - Friday: 24/7 - 24/7
Saturday: 24/7 - 24/7
Sunday: 24/7 - 24/7
Полную ответственность за выполнение (или невыполнение) трансфера и качество оказания услуг несёт
транспортная компания.
  Вы всегда можете просмотреть, отредактировать или отменить ваш трансфер в вашем личном кабинете:
https://www.intui.travel/account/

Information / Информация 
Изменение деталей заказа

Если нужно то, Вы можете отредактировать или отменить свое бронирование, это нужно делать в Личном
кабинете на сайте Intui.travel

Если вам нужно изменить дату или время, или контактный телефон, детали рейса - заказ отменять для этого не
нужно.

Если у вас перенесли время рейса и до даты трансфера более 48 часов, то нужно САМОСТОЯТЕЛЬНО 
отредактировать в Вашем Личном кабинете

Если у вас перенесли время рейса, рейс задерживается и до даты трансфера менее 48 часов то:

1. Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно
ОТРЕДАКТИРОВАТЬ ремя рейса в Вашем Личном кабинете

и

2. позвонить в компанию перевозчик оказывающую перевозку для того чтобы удостовериться что они
подтверждают получения новых деталей рейса возможность исполнения заказ по новому времени. Телефоны
транспортной компании указаны в ваучере на 2-ой странице.

За внесение изменений в заказ плата не взимается. Но если изменения в заказе влияют на изменение
маршрута трансфера, количество пассажиров, количество автомобилей , смена тарифного плана "день" на
"ночной" и т.п., и влияют на стоимость заказа, то Транспортная компания  перевозчик может потребовать
дополнительную плату или не подтвердить внесенные изменения, или имеет право отказать в запрашиваемых
новых условия для перевозки, если они поступили слишком поздно и не возможно ре-организовать поездку по
новым условиям.

----

Что если ?

       Меня не встречают. Что делать. Инструкция:
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1. Прочитайте инструкцию в ваучере выше: вас должны встречать или вы должны подойти к стойке ?
2. В какой терминал вы прибыли? И где вас должны встречать -  посмотрите инструкцию выше.
3. Проверьте: ваш телефон активен и может принимать звонки. Активируйте телефон.  Может до вас
пытаются дозвониться...Включите телефон в режим приема звонков.
4. Проверьте номер телефона: именно этот номер вы указывали при бронировании?
5. Если ваш рейс задержали, то предупреждали, звонили  ли вы в компанию-перевозчик?  Если нет, то
позвоните в компанию-перевозчик по телефонам выше.
6. Если вы прилетели во время,  вышли в нужное место, позвонили в компанию-перевозчик, и нет никакой
информации, на звонок не ответили или никто вас не встречает или нет на регистрационной стойке
встречающего то:
7. Сделайте скрин звонков  в компанию-перевозчик на телефоне.
8. Сделайте фото табло  прилета с вашим рейсом, например вот так

И/  или Сделаете фото  стойки  приема и регистрации транспортной компании (meeting point desk)
9. Далее, воспользуйтесь альтернативным транспортом. Возьмите чек и обязательно сохраните чек!

10. Если  предоставленное авто не того класса , что указано в заказе , то сделайте фотографию авто

11. Если в заказе, при авто сказано что должно быть: Wi-fi или вода и .т.п., значит спросите у водителя,
может он забыл предложить )

12. По приезду , направьте нам в Intui в Центр поддержки клиентов претензию с материалами выше:
скрин, фото, чек.
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