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ООО «Восточно-Сибирский СТЦ»
Samobilet LLC
www.samobilet.ru
Коммерческое предложение
по организации транспортного обслуживания
Обработка заявок (выписка/обмены/возвраты/консультации) специалистами отдела
бронирования ежедневно с 4:00 до 15:00 (время Москвы), без выходных. Время
обработки заявки (первого ответа на запрос) по договору максимум 60 минут,
фактическое 20-30 минут.
Предоставляется доступ к ресурсу мест: авиа, ж/д, отели и самостоятельной выписке
услуг с доступностью системы 24/7 (работоспособность системы 99,9%). Возможность
работы как со стационарных PC так и с мобильных устройств.
Предоставляемые услуги и взимаемые сервисные сборы:
Оформление
авиабилета

Оформление
ж./д. билета

Бронирование
отеля

Заказ
трансфера

Сервисный сбор
за оформление

Выписка
талона
аэроэкспресс

250 за билет

190 за билет

Не взимается

Не взимается

100 за заявку

Сервисный сбор
за оформление

450 за билет

250 за билет

Не взимается

50 за талон

200 за заявку

Взимается
повторно

Взимается
повторно

Не взимается

Услуга не
доступна

Услуга не
доступна

100 рублей

100 рублей

100 рублей

Не взимается

Услуга не
доступна

Тарифный план 1
Тарифный план 2

Сервисный сбор
за оформление
обмена
Сервисный сбор
за оформление
возврата

Тарифный план 1 – действует при оплате услуг в течении 3х банковских дней с момента выписки
билетов/услуг.
Тарифный план 2 – действует при оплате услуг в течении 5ти банковских дней с момента выписки
билетов/услуг.

Варианты оплаты: по счёту или банковской картой (при оплате картой взимается
дополнительная комиссия +1,5% к стоимости заказа).
Для подтверждения командировочных расходов предоставляются все необходимые
отчётные документы.
Предоставляем дополнительную скидку или кэшбек от 3 до 10% в зависимости от
авиакомпании и объёма полётов.
На выбор клиента мы готовы предложить вам оплату счетов за билеты и услуги на
расчётный счёт любого из трёх банков: ПАО «Сбербанк», Альфабанк, Банк ВТБ.
О компании:
10 лет на рынке. Прямой агент S7 Airlines, ПАО Аэрофлот, Уральских авиалиний,
аккредитованное агентство ТКП (Транспортной клининговой палаты) – доступ к тарифам
300 авиакомпаний России и мира, имеем доступ к ресурсу мест более 500 тысяч отелей
по всему миру, железнодорожные билеты на все поезда ФПК и возможность заказать
трансфер практически во всех городах с населением от 100 тысяч человек.
Запросить договор: fly@samobilet.ru
Остались вопросы/обсудить индивидуальный тариф на сервисные сборы:
тел.: 8(495)134-59-78, 8(3022)397-897
Начальник отдела по работе с корпоративными клиентами:
моб./viber./wa: 7(914)009-75-65 Сергей Сергеевич Киселёв

