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Intui.travel transfer — система бронирования трансферов онлайн:
 145  стран,  36  000  городов,  4  500  аэропортов  и  портов  /  железнодорожных

станций
 Более 6 000 000 маршрутов в конкретные отели / курорты
 4 000 компаний-перевозчиков
 165  типов  транспортных  средств  с  фотографиями  водителей  +  интерьера  и

дополнительные услуги от компаний-перевозчиков
 Выбор типа трансфера - от кабриолета до автобуса
 Выбор цены - от эконом-автобуса до автомобилей класса люкс
Intui.travel  transfer является  технологической  компанией,  предоставляющей

современные услуги трансфера в любой точке в 145 странах мира. Технология Intui.travel
transfer  -  это  онлайн-платформа  для  бронирования  трансфера.  Intui®  позволяет  клиентам
выбрать автомобиль и заказать трансфер заранее через личный кабинет.

Intui.travel  transfer  обслуживает  не  только  своих  клиентов,  но  и  клиентов  своих
партнеров  по всему миру.  Партнерство с  Intui.travel  возможно с  помощью использования
приложений  и  других  технических  решений  на  условиях  партнерской  программы:
partner.intui.travel.

Intui.travel  transfer  сотрудничает  с  транспортными  компаниями,  которые
обслуживают  клиентов.  Компания  Intui.travel  transfer  установила  прочные  отношения  и
поддерживает  тесное  сотрудничество  с  поставщиками  услуг  пассажирских  перевозок,
благодаря чему система Intui® работает отлично.

Преимущества Intui.travel transfer:
 Прозрачный и легкий для понимания поиск по названию отеля, адресу виллы
 Раннее бронирование - хорошо организованные поездки
 Нет необходимости в роуминге по месту прибытия
 Поставщики - надежные и профессиональные местные компании
 Время выезда рассчитывается автоматически:во на основе дорожного траффика
 Выбор  авто  "по  размеру"  -  по  количеству  пассажиров,  багажа  и  других

особенностей
 Выбор по модели авто - фото машин на маршрутах
 Удобные инструкции - простые и понятные для обеих сторон: и водителя, и

клиента - отсутствие языкового барьера
Платежи  осуществляются  с  помощью  Visa,  MasterCard,  Diners  Club  и  American

Express,  Paypal.  Безопасность  платежей  гарантируется  Paypal  и  WorldPay  -  крупнейшими
процессинговыми центрами обработки платежей в Великобритании.

Intui.travel transfer является собственностью EasyUptur LLP. (United Kingdom).
Intui® является зарегистрированной торговой маркой.

Intui Travel Transfer - Smart way to improve the trip!
Партнерская программа: https://partner.intui.travel/
Адрес: 3-й этаж 49 Farringdon Road, Лондон, EC1M 3JP
Телефон: +7 495 540 52 58; +44 2037 780 157 
E-mail: info@intui.su
https://www.intui.travel/
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