                                                                               Уважаемые клиенты!
Если вы уже определились с выбором лимузина и готовы оформить заказ, то
          перед приездом в офис просьба продумать заранее и  заполнить анкету на каждый автомобиль:
Дата заказа,  Мероприятие

25 августа 2018
Свадьба
Машина (марка, гос № без букв):

Хаммер 514
Контактный номер телефона С ИМЕНАМИ для нас и водителя, лучше указать ДВА (один основной, второй дополнительный)
8-222-111-12-25 Анна
8-222-111-33-66 Игорь


Время подачи:

10-00
Адрес подачи:
(если здание нежилое, укажите название ресторана или места, так же можно сообщить ориентир для водителя)
Ул. Широкая д.20, кор 1, под 6




Время окончания поездки:

16-00
Адрес окончания:
(полный адрес, если здание нежилое название ресторана или места, так же можно указать ориентир для водителя)
*можно не указывать, если не знаете или хотите решить на заказе, где отпускаете машину

 Ул. Стартовая дом 12, Ресторан «Аврора» 

Будут ли у вас Выезды за МКАД? или поездка в пределах МКАД? (выезды за МКАД оплачиваются дополнительно)

Не будет
Время аренды + час подачи. 
Час подачи – это условная единица, которая оплачивается к каждому заказу по Москве в пределах МКАД (как топливный сбор на авиаперелетах). Выезд автомобиля за МКАД оплачивается дополнительно к часу подачи, согласно пункту 3.3 договора. Час подачи автомобиля включает в себя время, за которое машина может доехать до клиента от автопарка и вернуться обратно после выполнения работы. Это время учитывает транспортные расходы и оплату труда водителя и не используется клиентом, как оплаченное время работы

10-00 до 16-00+1 час подачи=7часов 
(6 часов используете машину, 7 часов к оплате, если поездка в пределах МКАД)
Маршрут поездки можно продумать заранее, а можно решить в день поездки:
https://www.absolutecrown.ru/news/
*выбирая маршрут поездки, учитывайте, что лимузины не ездят на смотровую площадку Воробьевы Горы
Можно не указывать при заказе, а продумать после   оформления договора. 
А) сказать водителю на заказе 
Б) прислать заранее на эл. почту: mail@absolutecrown.ru
В теме обязательно указать: Дата заказа, машина гос номер
Посуду оставляем или убираем? Посуду можно убрать – это бесплатно. Можете воспользоваться своей одноразовой или многоразовой посудой.
*штраф за разбитый бокал 500 руб.

Посуду убираем бесплатно.
Украшение авто? Шары? Лед в бар? Закуски? Доп услуги? https://www.absolutecrown.ru/dop_servece/" https://www.absolutecrown.ru/dop_servece/ 

Можно подобрать на сайте и обсудить при заказе в офисе.


