КOНСЬЕРЖ Универсальный
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

ПОМОЩЬ В ПУТЕШЕСТВИИ
Бронирование билетов на любой вид транспорта
Консьерж-Служба предоставит исчерпывающую информацию о расписании рейсов самолетов, поездов и другого вида транспорта по нужному
направлению, подберет стыковочные рейсы, которые удовлетворят Вашим запросам. Консьерж-Служба забронирует Вам и оплатит
необходимый билет от Вашего лица.
Бронирование номеров в гостиницах
Консьерж-Служба предоставит исчерпывающую информацию о гостиницах и отелях в нужном Вам городе и стране. По запросу КонсьержСлужба забронирует и оплатит выбранный номер от Вашего имени.
Аренда автомобиля
Консьерж-Служба предоставит информацию о классе машин и их наличии в прокате в различных компаниях, специализирующихся на прокате
автомобилей. Консьерж-Служба организует прокат автомобиля, а также оплатит данный автомобиль от Вашего имени. Предоставление
исчерпывающей информации, а также бронирование других видов транспорта по всему миру.
ДОСУГ
Резервирование столиков в ресторанах и кафе
Консьерж-Служба предоставит исчерпывающую информацию о ресторанах и кафе по всему миру и зарезервирует места в выбранном Вами
месте.
Бронирование билетов на спортивные и культурные мероприятия
Консьерж-Служба предоставит информацию о дате, времени и месте проведения спортивных/культурных мероприятий в нужном Вам
регионе, а также информацию о цене и наличии билетов и адреса/телефоны касс. По Вашему запросу Консьерж-Служба забронирует, выкупит
и, при необходимости, организует доставку выбранных Вами билетов.

Информация о кинопремьерах и расписание сеансов / бронирование билетов
Консьерж-Служба предоставит информацию о дате, времени и месте необходимого Вам сеанса фильма. При необходимости КонсьержСлужба забронирует необходимое количество билетов на выбранный сеанс.
Такси и трансферы
Консьерж-Служба вызовет Вам такси, где бы Вы не находился в любое время суток. Также, для Вас может быть организован трансфер в/из
аэропорта или вокзала.
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БИЗНЕС УСЛУГИ
Курьерская доставка
Консьерж-Служба организует доставку документов и вещей в указанный Вами регион от Вашего имени.
Рекомендации и помощь при утере документов
Консьерж-Служба окажет помощь, потерявшему документы (паспорт, кредитные карточки и т.п.), предоставив рекомендации по восстановлению
или замене этих документов.
ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ
Организация срочной эвакуации автомобиля
В случае если Ваш автомобиль требует эвакуации в результате поломки или ДТП, Консьерж-Служба организует эвакуацию автомобиля до
ближайшей станции технического обслуживания, если ремонт на месте окажется невозможным.
Ремонт на дороге
В случае если Ваш автомобиль не может продолжать движение в результате поломки и ремонт на дороге будет возможен, Консьерж-Служба
организует вызов соответствующей службы.
ПОМОЩЬ ПО ДОМУ
Организация помощи электриков
В случае проблем с электричеством Консьерж-Служба организует выезд мастера к Вам домой или предоставит Вам информацию о специальных
службах и цены.
Организация помощи водопроводчика
В случае проблем с водопроводом Консьерж-Служба организует выезд мастера к Вам домой или предоставит информацию о специальных
службах и цены.
Организация помощи слесаря
Если клиент оказался заперт в помещении из-за проблем с замками, Консьерж-Служба организует выезд мастера к Вам домой или предоставит
информацию о специальных службах и цены.
Бытовая помощь
В случае любых бытовых проблем (мелкие поломки, установка бытовой техники, ремонт и др.), Консьерж-Служба организует визит специалистов к
Вам в удобное для время или предоставит информацию о специальных службах и цены.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Неотложные и Плановые Медицинские Рекомендации
Консьерж-Служба предоставит медицинскую рекомендацию и консультацию по телефону Клиенту, обратившемуся в Координационный Центр
Консьерж-Служба.
Направления на Врачебную и Стоматологическую Помощь
Консьерж-Служба предоставит Клиенту имена, адреса, номера телефонов и, если потребуется и будет такая возможность, приемные часы
докторов, клиник, больниц, стоматологов и стоматологических клиник в месте нахождения Клиента.

Организация визита врача
Консьерж-Служба организует визит врача к Клиенту.
! Данная услуга организуется только в случае 100% предоплаты со стороны Клиента или его доверенного лица

 Все услуги оказываются по всему Миру
 Все услуги оказываются круглосуточно, 7 дней в неделю

Консьерж-Служба Aspire lifestyles (компания Консьерж-Служба)
+7 499 500 44 20 (телефон для обращения из любой страны)
8 800 200-80-06 (бесплатный звонок на территории России)
0 800 501-108 (бесплатный звонок на территории Украины)
8 820 0071-10-01 (бесплатный звонок на территории Беларуси)
mow.concierge@internationalsos.com / mow.assist@internationalsos.com

