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Трансфер i’w

Бесплатное ожидание

Встреча с табличкой

Фиксированная стоимость 
по всем направлениям





• деловой стиль одежды

• от 30 до 60 лет

• водители со знанием  
английского языка — 
по запросу

Водители



• не старше 5 лет

• без опознавательных 
знаков такси, «шашек» 
и рекламы на борту

• запрет на курение  
для водителей 
и пассажиров

Автомобили



Любые классы автомобилей



331
ЕВРОПА74

СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА

64
ДАЛЬНИЙ 

ВОСТОК

49
БЛИЖНИЙ 

ВОСТОК

44
АФРИКА

43
ЮЖНАЯ 

АЗИЯ

27
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

АЗИЯ

26
ЮЖНАЯ 

АМЕРИКА 15
АВСТРАЛИЯ 
И ОКЕАНИЯ

Встречаем в 670 аэропортах  
в 120 странах мира



Выбор маршрута 
по адресам

Ищите маршруты как в картах Гугл

• без выбора города

• на любом языке

• по названиям организаций

• даже с опечатками

Инструменты заказа

vfhbjn|



Ваучер

• только то, что нужно

• местные телефоны поддержки

• свой логотип и контакты

• можно скрыть цену

Инструменты заказа

Ваучер

• только то, что нужно

• местные телефоны поддержки

• условия бесплатной отмены

 

Инструменты заказа

Маршрутная квитанция на трансферМаршрутная квитанция на трансфер CC закаЗ  закаЗ

рижассаП рижассаП

Имя, фамилия Мобильный телефон Надпись на табличке Примечания

Елена Черных +7 913 237-76-45 Елена Черных

Москва (в пределах МКАД) – Москва (в пределах МКАД) – Аэропорт  Шереметьево (Москва)Аэропорт  Шереметьево (Москва)

Адрес отправления Время подачи
автомобиля

Время вылета Класс автомобиля,
количество пассажи

Тверская ул., 22,
Москва, Россия, 127006

 00:21  00:21
28.04.2019

 00:51  00:51
28.04.2019

фмок фмок
1 пассажир 

Условия изменения и отмены: бесплатно за 5 часовза 5 часов до начала поездки — до 07:00 28.04.2019 по местному временипо местному времени

Памятка для пассажираПамятка для пассажира

Сообщение с номером телефона водителя
будет отправлено на ваш телефон
за 1 час до поездки.

Если ваш рейс прилетит раньше,
то водитель встретит вас в то время,
что указано в заказе.

Для изменения или отмены заказа
обратитесь к менеджеру, заказавшему
трансфер.

Водитель окажет вам помощь с багажом
по пути к автомобилю.

В случае отмены авиарейса
незамедлительно сообщите об этом
по телефону службы поддержки.
Мы отменим поездку без штрафа.

Если с вами едут дети или вы везете
крупногабаритный багаж,
об этом по телефону службы поддержки
и мы подберем подходящий автомобиль.

Включите телефон сразу после посадки
самолета. Если вы не можете найти водителя,
позвоните по телефону службы поддержки.

Услуга включает поездку только до пункт
назначения. Дальнейшая поездка возмож
только при согласовании её с менеджеро
заказавшим трансфер.

Водитель встретит вас с персональной
табличкой в терминале прибытия аэропорта,
на перроне вокзала или в холле гостиницы.

Компания не несет ответственности
за опоздание на рейс из-за действий,
совершенных клиентом.

Водитель встретит вас даже в случае
задержки авиарейса или поезда.
Дополнительная плата при этом не взимается.

В наших автомобилях не курят

Sunrise
Travel

Ваучер

• только то, что нужно

• местные телефоны поддержки

• свой логотип и контакты

• можно скрыть цену

Инструменты заказа

при подаче по адресу или к отелю – 20 минут после прибытия внутреннего авиарейса – 1 час

после прибытия поезда – 20 минут после прибытия международного авиарейса – 2 часа

Маршрутная	квитанция	на	трансферМаршрутная	квитанция	на	трансфер Заказ	Заказ	C-48157	C-48157	от	01.04.2019

ПассажирПассажир

Имя,	фамилия Мобильный	телефон Надпись	на	табличке Примечания

Елена	Черных +7	913	237-76-45 Елена	Черных

Москва	(в	пределах	МКАД)	–	Москва	(в	пределах	МКАД)	–	А эропорт	Шереметьево	(Москва)А эропорт	Шереметьево	(Москва) Стоимость	2700 RUB

Адрес	отправления Время	подачи
автомобиля

Время	вылета Класс	автомобиля,
количество	пассажиров

Тверская	ул.,	22,

Москва,	Россия,	127006

12:00	12:00	

28.04.2019

15:00	15:00	

28.04.2019

комфорткомфорт

1	пассажир	

Условия	изменения	и	отмены:	бесплатно	за	5	часовза	5	часов	до	начала	поездки	—	до	07:00	28.04.2019	по	местному	временипо	местному	времени

Итого	Итого	2700 RUB2700 RUB

Памятка	для	пассажираПамятка	для	пассажира

Сообщение	с	номером	телефона	водителя
будет	отправлено	на	ваш	телефон
за	1	час	до	поездки.

Если	ваш	рейс	прилетит	раньше,
то	водитель	встретит	вас	в	то	время,
что	указано	в	заказе.

Для	изменения	или	отмены	заказа
обратитесь	к	менеджеру,	заказавшему
трансфер.

Водитель	окажет	вам	помощь	с	багажом
по	пути	к	автомобилю.

В	случае	отмены	авиарейса
незамедлительно	сообщите	об	этом
по	телефону	службы	поддержки.
Мы	отменим	поездку	без	штрафа.

Если	с	вами	едут	дети	или	вы	везете
крупногабаритный	багаж,	сообщите
об	этом	по	телефону	службы	поддержки
и	мы	подберем	подходящий	автомобиль.

Включите	телефон	сразу	после	посадки
самолета.	Если	вы	не	можете	найти	водителя,
позвоните	по	телефону	службы	поддержки.

Услуга	включает	поездку	только	до	пункта
назначения.	Дальнейшая	поездка	возможна
только	при	согласовании	её	с	менеджером,
заказавшим	трансфер.

Водитель	встретит	вас	с	персональной
табличкой	в	терминале	прибытия	аэропорта,
на	перроне	вокзала	или	в	холле	гостиницы.

Компания	не	несет	ответственности
за	опоздание	на	рейс	из-за	действий,
совершенных	клиентом.

Водитель	встретит	вас	даже	в	случае
задержки	авиарейса	или	поезда.
Дополнительная	плата	при	этом	не	взимается.

В	наших	автомобилях	не	курят.

Время бесплатного ожидания, по истечении которого оплачивается каждый час ожидания:

Телефоны круглосуточной службы поддержкиТелефоны круглосуточной службы поддержки

8 800 775 14 548 800 775 14 54

только для России (звонок бесплатный)

Sunrise
TravelВаучер

• только то, что нужно

• местные телефоны поддержки

• свой логотип и контакты

• можно скрыть цену

Инструменты заказа

при подаче по адресу или к отелю – 20 минут после прибытия внутреннего авиарейса – 1 час

после прибытия поезда – 20 минут после прибытия международного авиарейса – 2 часа

Маршрутная	квитанция	на	трансферМаршрутная	квитанция	на	трансфер Заказ	Заказ	C-48157	C-48157	от	01.04.2019

ПассажирПассажир

Имя,	фамилия Мобильный	телефон Надпись	на	табличке Примечания

Елена	Черных +7	913	237-76-45 Елена	Черных

Москва	(в	пределах	МКАД)	–	Москва	(в	пределах	МКАД)	–	А эропорт	Шереметьево	(Москва)А эропорт	Шереметьево	(Москва) Стоимость	2700 RUB

Адрес	отправления Время	подачи
автомобиля

Время	вылета Класс	автомобиля,
количество	пассажиров

Тверская	ул.,	22,

Москва,	Россия,	127006

12:00	12:00	

28.04.2019

15:00	15:00	

28.04.2019

комфорткомфорт

1	пассажир	

Условия	изменения	и	отмены:	бесплатно	за	5	часовза	5	часов	до	начала	поездки	—	до	07:00	28.04.2019	по	местному	временипо	местному	времени

Итого	Итого	2700 RUB2700 RUB

Памятка	для	пассажираПамятка	для	пассажира

Сообщение	с	номером	телефона	водителя
будет	отправлено	на	ваш	телефон
за	1	час	до	поездки.

Если	ваш	рейс	прилетит	раньше,
то	водитель	встретит	вас	в	то	время,
что	указано	в	заказе.

Для	изменения	или	отмены	заказа
обратитесь	к	менеджеру,	заказавшему
трансфер.

Водитель	окажет	вам	помощь	с	багажом
по	пути	к	автомобилю.

В	случае	отмены	авиарейса
незамедлительно	сообщите	об	этом
по	телефону	службы	поддержки.
Мы	отменим	поездку	без	штрафа.

Если	с	вами	едут	дети	или	вы	везете
крупногабаритный	багаж,	сообщите
об	этом	по	телефону	службы	поддержки
и	мы	подберем	подходящий	автомобиль.

Включите	телефон	сразу	после	посадки
самолета.	Если	вы	не	можете	найти	водителя,
позвоните	по	телефону	службы	поддержки.

Услуга	включает	поездку	только	до	пункта
назначения.	Дальнейшая	поездка	возможна
только	при	согласовании	её	с	менеджером,
заказавшим	трансфер.

Водитель	встретит	вас	с	персональной
табличкой	в	терминале	прибытия	аэропорта,
на	перроне	вокзала	или	в	холле	гостиницы.

Компания	не	несет	ответственности
за	опоздание	на	рейс	из-за	действий,
совершенных	клиентом.

Водитель	встретит	вас	даже	в	случае
задержки	авиарейса	или	поезда.
Дополнительная	плата	при	этом	не	взимается.

В	наших	автомобилях	не	курят.

Время бесплатного ожидания, по истечении которого оплачивается каждый час ожидания:

Телефоны круглосуточной службы поддержкиТелефоны круглосуточной службы поддержки

8 800 775 14 548 800 775 14 54

только для России (звонок бесплатный)

Sunrise
Travel



Контроль поездок 

Координатор

Приложение 
для водителей

Водитель
Менеджер

i’w

Веб-диспетчерская

Звонок



24/ 7



Связь с водителем 
через мобильное 
приложение

• звонок водителю через Wi-Fi — вместо 
звонка на телефон в роуминге

• чат с водителем

• местоположение водителя 

• оценка поездки

Инструменты контроля качества

Связь с водителем 
через мобильное 
приложение

• звонок водителю через Wi-Fi — вместо 
звонка на телефон в роуминге

• чат с водителем

• местоположение водителя 

• оценка поездки

Инструменты контроля качества



Зачем трансферы агентству?



Расширение услуг



>290 млн ₽
уже выплачено нашим агентам

Дополнительный заработок



Забота о клиентеЗабота о клиенте



Когда индивидуальный трансфер лучше?



Когда индивидуальный трансфер лучше?

Семья с ребёнком



Туристы, покупающие дорогие путёвки

Когда индивидуальный трансфер лучше?



За 10 лет перевезли 2,5 млн пассажиров
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