Уважаемые родители,
Запись на школьный автобус на 2019-2020 год будет вестись с 25
июня по 2 июля включительно.
Для того что бы Ваш ребенок смог воспользоваться услугами
трансфера, Вам необходимо заполнить анкету во вложении и
отправить по электронной почте нашему координатору-Кашиной
Валерии, на адрес: valeriya@transportlinkservice.net
После отправки Вы получите подтверждение записи в течении двух
дней.
Заполненная анкета должна обязательно быть подписана одним из
законных представителей ребенка, анкета без подписи будет
считаться не действительной.
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По ссылкам ниже Вы сможете просмотреть перечень всех остановок
наших автобусов на карте Москвы:
Утро:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6hqm21JW7wUsi6K8wAu46oMp8qfcn
MVt&source=constructorLink
Обратный трансфер:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3AgfIOUQL91Dtc5IzF5jX0dxnbONknAyc_
&source=constructorLink
Собрания в июне:
Вы сможете также произвести запись и заполнить анкету во время
собраний которые пройдут в лицее имени Александра Дюма, по
адресу: Милютинский переулок дом 7а.
Собрания-это возможность для родителей поделиться с нами своими
наблюдениями и возможными идеями и пожеланиями для улучшения
качества наших услуг. Мы будем рады Вашим предложениям!

Даты и время проведения собраний:
Четверг 27 июня:
-Собрание будет проводиться в лицее "Александр Дюма", с 16:00 до
17:30, в переговорной на первом этаже.
Пятница 28 июня:
-Собрание будет проводиться в лицее "Александр Дюма", с 16:00 до
17:30, в переговорной на первом этаже.
ТАРИФЫ
Тарифы на перевозки в первом триместре 2019-2020 учебного года
следующие:
- 40.000r / 558 euros за перевозку туда-обратно.
- 27.500r / 384 euros за трансфер в одну сторону.
Вы также можете оплатить трансфер за весь учебный год* :
- 106.000r / 1480 euros за перевозку туда-обратно.
- 75.000r / 1048 euros за трансфер в одну сторону.
*(Обращаем Ваше внимание на то что годовые цены действительны до
30 августа).
Семьи имеющие трое детей получат скидку 25% на трансфер третьего
ребенка.
Оплата наличными за трансфер в новом учебном году будет уже
приниматься во время собраний 27 и 28 июня.
Вы так же сможете произвести оплату банковским переводом в рублях
или в евро, банковские реквизиты Вы найдете во вложении.
Оплата за трансфер в первом триместре должна быть произведена не
позднее 14 сентября.
С уважением,
Команда TLS.
Valeriya KASHINA
Coordinatrice service navette
"Transport Link Service" LLC
Mob:+7 926 296 41 16

