Перегон Вашего автомобиля (трезвый водитель)

Служба такси «Автовызов» предлагает своим заказчикам услугу «Трезвый водитель»,
которая пользуется большой популярностью. Воспользовавшись ей, клиент получает в
свое распоряжение водителя, который является настоящим профессионалом своего
дела.

Услуга «Трезвый водитель» пользуется спросом в следующих ситуациях:

- если сам клиент не может управлять машиной, потому что находится в состоянии
алкогольного опьянения. Даже кружка пива или рюмка водки являются препятствием к
вождению. Обратившись в нашу службу такси, можно выпить, не беспокоясь о том, как
добраться до дома.
- при необходимости развести по домам гостей. После праздничного застолья часто
встает проблема транспортировки собравшихся. Уставшие гости не хотят идти домой
пешком и не могут сесть за руль из-за выпитого спиртного. Трезвый водитель развезет
всех желающих в указанные места.
- если возникает необходимость доставить машину на техосмотр или в мастерскую,
но у ее владельца нет свободного времени. Вызванный водитель перегонит автомобиль
в место, указанное заказчиком.
- некоторые клиенты предпочитают добираться до вокзалов и аэропортов на
собственном транспорте, чтобы не зависеть от посторонних людей. Но не каждый хочет
оставлять автомобиль на стоянке. Обратившись в нашу компанию, можно не
беспокоиться о судьбе машины. Водитель отгонит ее в любое удобное для заказчика
место.
- если клиент не хочет садиться за руль самостоятельно, например, из-за усталости
или болезни. Плохое самочувствие или усталость часто становятся причинами
дорожно-транспортных происшествий. Водитель не может сконцентрироваться и
следить за ситуацией на дороге, что может привести к печальным последствиям. В этом
случае «Трезвый водитель» станет незаменимой услугой, которая поможет избежать
неприятностей во время езды.
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Правила использования данной услуги:

Собираясь доверить свой автомобиль водителю службы такси «Автовызов», надо
помнить о некоторых нюансах.
Заказчику нужно иметь при себе следующие
документы: паспорт или водительские права, страховой полис ОСАГО, талон ТО,
техпаспорт. Если автомобиль управляется по доверенности надо, чтобы она была
правильно оформлена. При оформлении автомобиля на юридическое лицо заказчику
надо будет выписать путевой лист на водителя.
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