
First Parking Station                                                                                     01.09.2020 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

1. Правила предоставления бесплатного трансфера:  
1.1. Бесплатный трансфер предоставляется клиентам осуществляющих парковку своего 

автотранспортного средства более чем на 3 суток и следующих в аэропорт для дальнейшего 
вылета из Аэропорта Пулково. 

1.2. Для клиентов, паркующих свое автотранспортное средство до 3 суток 
включительно стоимость трансфера до аэропорта и обратно составляет 700 руб. 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Правила заказа услуги трансфера на First Parking Station:  
2.1. Для предоставления услуги трансфер необходимо в обязательном порядке заполнить форму 

бронирования на сайте с указаниями Ф.И.О, телефона для связи, а также номеров рейсов 
«Вылета и Прилета». 

2.2. Вылет из аэропорта Пулково — В обязательном порядке указать точное время или интервал 
времени прибытия на парковку в разделе дополнительная информация. Это необходимо для 
своевременного предоставления трансфера для клиента. Под каждого клиента мы 
предоставляем индивидуальный трансфер поэтому если вы указали Ваше время прибытия на 
парковку, то к данному времени он Вас будет ожидать. 

2.2.1. Если вы задерживаетесь и не успеваете к указанному времени необходимо срочно оповестить 
нас о об этом по телефону +7(921) 098-59-95, за длительное ожидание трансфера по вине 
клиента, не прибытие на парковку в интервал времени, указанный при бронировании на 
парковку может взыматься плата за ожидание 1 мин – 10 руб. 

2.2.2. Плата за ожидание взымается с клиента только в том случае если клиент не приехал в 
указанный интервал времени и после указанного времени прошло +10 мин. Пример: В форме, 
бронирования вы указываете что приедете в интервале между 10:00 и 10:15, крайний срок 
прибытия +10 мин. 

2.2.3. Если клиент не приезжает, рамках общего заявленного времени которое составляет 25 мин, 
то First Parking Station в праве потребовать плату за ожидание трансфером клиента 1 мин-10 
руб. 

2.3. Прилет в аэропорт Пулково — В обязательном порядке в день прилета в аэропорт Пулково 
оповестить нас по телефону +7(921) 098-59-95 или с помощью (watsapp,viber) с указанием Ф.И.O 
которое вы указывали при бронирование, сообщить что Вы прилетаете в Санкт-Петербург, и 
Вас необходимо встретить. Мы передадим водителю Ф.И.O. номер рейса и Ваш мобильный 
номер, указанный при бронировании. 
Когда ваш рейс приземлится в Аэропорт Пулково водитель отследит приземление рейса по 
номеру указанному Вами при бронировании и сразу позвонит Вам на телефон, сообщит где он 
припарковался и отвезет на парковку. 


