
Reference/
Номер бронирования:

ECRUB-7660XX7

Date of booking/Дата
бронирования:

19.09.2017

This voucher has to be presented to the 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: MTS Incoming SA - Crete

To / Куда: Крит Ираклион аэропорт
(Crete Heraklion Airport )
(HER)

Total Price / Общая
стоимость
2865.87 RUB

From / Откуда: Миссириа (Missiria) , Sentido Aegean Pearl,
Afstralon Polemiston 28, Rethymno

Number of Pax / Количество пассажиров: 3
Number of Adults / Количество взрослых: 2 Paid / Оплачено 

2865.87 RUB
Number of Children / Количество детей (3-11 лет): 1
Number of Infants / Количество младенцев (0-2 лет): 0
Luggage up to 3 places / Кол-во багажа до 3 мест вкл-но
Customer Name / Имя покупателя:
Transfer Type / Тип трансфера:

Enxxxxx Evgeniya 
Только обратно

Vehicle type / Тип транспортного средства: Трансфер автобусом-шаттлом
Travel Agent / Агентство: intui.travel

 DEPARTURE INSTRUCTIONS / Инструкция при отъезде 
Flight number / Номер авиарейса: SU21XX7
To / В: Moscow Sheremetyevo Airport (SVO)
  Flight Departure local date and time Saturday 23 September 2017 at 15:55.
  Местное время и дата вылета суббота 23 сентября 2017 в 15:55.
Pick up time You booked transfer "SHUTTLE-BUS" therefor please proceed according

to the instruction in your voucher It is necessary to clarify the exact
Pick-up time at the carrier company by phones in your voucher. Or follow
by instruction in the voucher.

Время посадки в авто: У вас заказан Шаттл-бас: время посадки в ваучере приблизительное
Оно не является временем для посадки, оно не точное и может
отличаться на самом деле от того расписания, которое будет у шаттла на
тот день.

Estimated transfer time: 70 minutes
расчетное время поездки : 70 минут
The name of the point of departure / Sentido Aegean Pearl, Afstralon Polemiston 28, Rethymno
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Название пункта отправления:
Phone number / Номер телефона: +79166062133
Departure instruction / Инструкция
для обратно:

You MUST reconfirm your pick up time

Use ONE of the following methods:
1. Visit http://services.mtsglobe.com/ approx 24 hours prior to your departure
and follow instructions on the screen. You will be asked to introduce your
Surname and Supplier Reference.
2. Contact the supplier 24h prior to departure during their office hours.

Please ensure that you are at your pick up point 10/15 minutes before the
confirmed time. Identify yourself by showing this confirmation to your
Supplier, for whom we act as a booking agent.

We cannot accept responsibility for missed transfers and/or subsequent
missed flights due to non confirmation of pick up times.

Please contact your supplier (telephone numbers below) 24 hours prior to departure and during their office hours in
order to be given your actual pick up time.

The supplier will not accept responsibility for missed shuttle transfers and/or subsequent missed flights due to non
reconfirmation of pick up times.
Ни поставщик, ни Intui.travel как агент не несут ответственности за неявку на посадку, опоздание или за то,
что вы не подтвердили поставщику свой обратный трансфер.
Please be aware that as Shuttles run to a schedule, you will be required to be at your pick up point 10 mins prior to
your designated pick up time.
Внимание! Автобус-штаттл ходит по расписанию, вам необходимо быть в вашем пункте посадки за 10 минут
до отправления, указанного в ваучере.
Ни поставщик, ни Intui.travel как агент не несут ответственности за неявку на посадку, опоздание или за то,
что вы не подтвердили поставщику свой обратный трансфер.
Внимание! Если вы заказали групповой трансфер автобусом-шаттл, то при обратном трансфере в направлении
из Отеля
Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно не позднее чем за 24 часа до отправки уточнить время посадки в шаттл-бас у
компании-перевозчика по телефонам указанным ниже! Так как в ваучере время не точное, и может
отличаться на несколько часов. Уточнять время посадки в шаттл-бас у компании-перевозчика нужно в её
рабочее время указаное ниже в ваучере.
Если вы не владеете английским языком, то попросите сотрудника рецепшена отеля и он уточнить время у
компании-перевозчика

EMERGENCY AND RECONFIRMATION CONTACT DETAILS / Контакты для экстренной связи и
подтверждения

Supplier: (for whom we act as Agent)/Этот трансфер
выполняет транспортная компания

MTS Incoming SA - Crete

Reconfirmation Telephone Number / Телефонный
номер для запроса подтверждения бронирования:

0030 2810 335952 / 53

24 Hour Emergency Number / Круглосуточная
горячая линия поддержки клиентов:

0030 6940 284120

Office Hours / Часы работы:
Monday - Friday: 09:00 - 21:00
Saturday: 09:00 - 21:00
Sunday: 09:00 - 21:00
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+44 1273 828 200
Полную ответственность за выполнение (или невыполнение) трансфера и качество оказания услуг несёт
транспортная компания.

Information / Информация 
 Что если ?

       За мной не приехали. Что делать. Инструкция:
1. Прочитайте инструкцию в ваучере выше. Время посадки: вам нужно было уточнять  его накануне или
нет?  Попробуйте позвонить компанию перевозчик
2. Вы вышли во время, и подошли на место посадки ?
3. Проверьте: ваш телефон активен и может принимать звонки. Активируйте телефон. Может до вас
пытаются дозвониться…
4. Проверьте номер телефона: именно этот номер вы указывали при бронировании?
5. Если к назначенному  времени авто или автобус не приехал, то позвоните в компанию-перевозчик по
телефонам выше, или попросите это сделать на рецепшен гостиницы
6. Вы позвонили в компанию-перевозчик..., на звонок не ответили, нет никакой информации или никто не
подъехал  и никто вас не забрал то:
7. Сделайте скрин звонков в компанию-перевозчик на телефоне.
8. Сделайте фото гостиницы с наружи с видом на вход , например вот так

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