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Услуга "трезвый водитель" в любое время дня и ночи
  

Отправляясь на встречу с друзьями, служебную вечеринку или на какое-нибудь другое
мероприятие на персональном автотранспорте, Вы решительно сможете позволить себе
побаловаться обожаемыми спиртосодержащими коктейлями в обществе приятелей,
родственников и партнеров. Так как круглые сутки в организации «SOBER DRIVERS»
можно легко воспользоваться услугой "трезвый водитель". Вам не обязательно
бросать собственный автомобиль в непонятном месте, а после самостоятельно ехать за
ним. Не будьте легкомысленны, не пытайтесь создать угрозы здоровью себе и
окружающим, задумав самому сесть за руль. Совершенно дешево трезвый шофер нашей
компании примчится к Вам, с комфортом и удобством доставит Вас и Ваш транспорт
прямо до дома.

  

В Московской области услуга "пьяный водитель" весьма знаменита уже на сегодняшний
момент. Вы сможете беззаботно поехать туда, куда необходимо и не паниковать, как
будете ехать назад. Лишь позвоните в нашу организацию, и мы направим к Вам трезвого
профессионального и обходительного шофера. От Вас нужен лишь небольшой комплект
документов на автотранспорт.

  

Минимальный заказ - цена 1500 руб. за 1 час оказания услуги "пьяный водитель", г.
Москва, дальше цена десять руб. 1 мин. (600 руб. 1 час). Прибытие водителя за МКАД 30
руб. 1 километр. При передвижении за МКАД 30 рублей 1 километр. Штраф за то, что
водитель не записан в страховой полис и за нарушения ПДД (по недосмотру шофера) за
счёт организации.

  

При заполнении договоров на длительное или корпоративное обслуживание, тарифы
оговариваются в отдельном порядке.
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Рекомендуем Вам воспользоваться нашей услугой - персональный водитель. Ваш
шофер отъехал, заболел, выходной - мы готовы предложить Вам водителя на
неограниченный период (день, неделя, месяц). Самый малый заказ 4800 рублей за 8 ч.
деятельности, в дальнейшем 500 рублей за каждые 30 мин. Вызов водителя за
московскую кольцевую автомобильную дорогу 25 руб. 1 километр. Переезд за
московскую кольцевую автомобильную дорогу 25 руб. 1 километр. Штрафные санкции за
то, что шофер не вписан в полис ОСАГО и за нарушение ПДД (по вине шофера) за счёт
компании. При достаточно длительном сотрудничестве (если Вам необходим водитель
более чем на один день) стоимость услуг водителя оговаривается в частном порядке.
Все водители имеют значительный навык вождения автотранспорта, водительский стаж
- не меньше 5 лет, прекрасное знание Москвы, вежливость и аккуратность (в управлении
автотранспортом, одежде, манерах) - золотое правило для каждого водителя,
оказывающего услугу "персональный водитель" на выходные в нашей фирме.

  

Душа просит продолжения торжества, а охоты воспользоваться службами такси нет -
выберите услугу "водитель на ночь". Цена 8 часов деятельности шофера в ночное время
составит четыре тысячи рублей (если ночь немного задержится, доплата за услугу
водитель на ночь осуществляется из расчета 600 рублей 1 час после 8 часов
деятельности водителя). Высокий опыт наших водителей, общительность - наши
условия. Аккуратность, чистый внешний вид наших шоферов могут гарантировать Вам
покой, не испорченный поездками в такси, которые частенько доставляют немало
отрицательных переживаний.

  

Предполагаете, что услуга водитель на межгород это дорого? Нет, водитель на
межгород это ответственность, удобство и спокойствие приемлемо. Какой смысл
отдавать лишнее за билет на самолет, или приспосабливаться под график движения
поездов, томиться в дискомфортных рейсовых автобусах. А ежели Вы планируете отдых
всем семейством или внушительной компанией, то заказ шофера на межгород получится
даже доступнее чем поездка на поезде и соответственно будет намного
комфортабельнее. Поскольку транспорт нашей организации отвезет Вас прямо от
порога дома до места назначения. Это и есть основная объективная причина: удобство
и приемлемая стоимость этого типа перемещения. Мы также предоставляем услугу
водитель на межгород круглосуточно.
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