Transfer Form | AGM 2019
Форма бронирования трансфера | Общее собрание МДК 2019г.
To confirm the booking please please fill in the form and send it to:
Для бронирования трансфера необходимо заполнить данную форму на английском
языке и отправить ее по адресу:
Georgios@paraschoudis.com
При заполнении формы бронирования просим Вас использовать латинский шрифт
Last name/ Фамилия

First name/ Имя

Invoice Address/ Адрес компании

Mobile phone number/ Моб. номер
__________________________________
*will be used to send you your driver and
car details/ требуется для связи с
водителем

Email/ Эл. адрес
Number of passengers/ Кол-во пассажиров
____________________________________
*max. number Van: 8 passengers plus luggage;

Number of pieces of luggage/ Кол-во багажа
____________________________________

*макс. кол-во пассажиров в минивэне: 8 чел.;
*max. number Limousine: 3 passengers plus luggage
* макс. кол-во пассажиров в легковом автомобиле: 3 чел.

Please select the transfer option/ Пожалуйста, выберите нужное:
 Airport Pick Up/ трансфер из аэропорта в отель
Arrival Date/ дата прилета: ________________ Arrival Time/ время прилета: _______________
Flight number/ номер рейса: ___________
Airport of Arrival/ наименование аэропорта: ________________
 Airport Drop Off / трансфер из отеля в аэропорт
Departure Date/ дата вылета: _______________ Departure Time/ время вылета: _______________
Flight number/ номер рейса: ____________ Final Destination/ пункт назначения: _______________
Airport of Departure/ наименование аэропорта: ______________
Pick Up Hotel/ наименование отеля: ______________________
Pick Up Time/ время подачи автомобиля: __________________________

Please select the type of transfer of your choice/ Пожалуйста, выберите вид автомобиля:
Düsseldorf / Any hotel in Bonn/ трансфер из г. Дюссельдорф в любой отель в г. Бонн
 Van/ минивэн EUR/ евро 240.00
 Limousine/ легковой автомобиль EUR/ евро 220.00
Köln / Any hotel in Bonn/ трансфер из г. Кёльн в любой отель в г. Бонн
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 Van/ минивэн EUR/ евро EUR 145.00
 Limousine/ легковой автомобиль EUR/ евро 135.00
Frankfurt / Any hotel in Bonn/ трансфер из г. Франкфурт в любой отель в г. Бонн
 Van/ минивэн EUR/ евро 490.00
 Limousine/ легковой автомобиль EUR/ евро EUR 450.00
General information/ Общая информация:
All prices listed include VAT. In case of an increase in VAT prices will be adjusted accordingly/
Цены указаны с учетом 19% НДС. В случае увеличения ставки НДС стоимость
трансфера будет скорректирована.
Payment Terms/ Способы оплаты:
Please select the type of payment/ Пожалуйста, выберите способ оплаты:
 Cash on the spot/ наличный расчёт
 Credit card on the spot/ расчет кредитной картой во время поездки
 Credit card in advance (7 working days before transfer)/ предоплата кредитной картой (не
позднее 7 рабочих дней до даты трансфера)
 Payment/Bank transfer in advance (7 working days before transfer)/
расчет посредством банковского перевода (не позднее 7 рабочих дней до даты
трансфера):
Beneficiary/ бенефициар: GP-Limousinenservice
Bank/ наименование банка: Bank of Cyprus
IBAN/ международный номер расчетного счета: CY24 0020 0195 0000 3570 2711 8866
BIC/ СВИФТ-код: BCYPCY2N
After the transfer booking you will receive per email an invoice as a booking confirmation. /
Подтверждение бронирования трансфера и счет за услугу будут направлены Вам по
электронной почте
If you pay on the spot, the payment confirmation will be sent to you per email within 7 working days
after the transfer takes place. /
При оплате трансфера у водителя, счет за предоставленную услугу будет направлен Вам
в течении 7 рабочих дней на Ваш электронный адрес.
If you pay in advance, you are kindly requested to pay the down payment invoice 7 working days
before transfer takes place. /
Предварительный расчет посредством банковского перевода или кредитной картой
должен быть произведен не позднее 7 рабочих дней до начала трансфера.
Cancellation Terms/ Условия отмены трансфера:
Transfer booking can be cancelled free of charge until 36 hours prior transfer. Cancellations later than
36 hours prior to arrival or departure will be charged at 100% of the transfer rate. /
Бронирование может быть бесплатно отменено не позднее чем за 36 часов до даты
трансфера. За отмену бронирования менее чем за 36 часов взимается штраф в размере
100% стоимости услуги.
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To guarantee your transfer please fill in the credit card authorization form/
В качестве гарантии, просим Вас заполнить все пункты бланка авторизации на оплату
кредитной карты:
Cardholder/ Данные владельца кредитной карты:
Name (as printed on card)/
Имя и фамилия владельца
кредитной карты

Card Company/
Вид кредитной
карты:
Profile/ Тип
редитной карты

Visa

MC

Amex

Diners

JCB

Individual credit card/ Личная кредитная карта
Company
CC/
Фирменная
кредитная
карта

Company Name/
Наименование
компании

Card Number/
Номер карты:

Ex.Date/
Дейст-на до:

Address/
Адрес владельца
кредитной карты
Zip Code, City/
Почтовый индекс,
город
Phone/ Номер телефона

Fax/ Номер факса

Autorisation limit granted by cardholder (needs to cover full transfer)/
Подтверждение наличия денежных средств на кредитной карте, необходимых для уплаты трансфера в
размере ______________________ EUR/ евро

I herewith confirm to take liability of any charges associated with my transfer. I authorize GP Limousinenservice to settle
any open accounts with my above given credit card, if the charges are not paid in case of cancellation. I confirm by
signature, that I do have the right to approve charges on the listed credit card./
Настоящим подтверждаю, что лично несу ответственность за расходы, связанные с забронированным
трансфером. Я уполномочиваю компанию «GP Limousinenservice» производить списание денежных
средств с кредитной карты в объеме стоимости забронированных услуг. Я подтверждаю своей подписью,
что являюсь владельцем указанной кредитной карты.

Cardholder Signature/
Подпись владельца
кредитной карты

Date/
Дата
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