Руководство по веб-сайту AutoDifferent.com
Добро пожаловать в Руководство по веб-сайту AutoDifferent.com,
Α. На главной странице Вы можете найти (screenshot 1):
1.
2.
3.

Главное навигационное меню веб-страницы (Главная, О нас, Автопарк, Станции, Связаться с нами)
Сменить язык (Поддерживаемые языки: Английский, Греческий, Русский & Немецкий)
Форма бронирования (в форме бронирования Вы сможете найти a. Станции подачи и возврата транспорта b. Код
скидки (ваучер) & c. Заказ клиента)

Screenshot 1
4.
5.

Когда вы перемещаетесь в нижнюю часть веб-страницы, вы можете видеть наш флот, а также (Screenshot 2)
Рекомендуемые авто для аренды (screenshot 2)

Screenshot 2
6.
7.

В нижнем колонтитуле веб-страницы вы можете найти карту расположения наших офисов на Крите (screenshot
3)
А также a. Часто задаваемые вопросы b. Условия использования и информация c. Безопасные транзакции

Screenshot 3

Β. Забронировать
8.

9.

Чтобы забронировать авто, выберите на главной странице категорию 3 (screenshot 1) a. Выберите офис подачи и
время b. Выберите офис возврата и время c. Подтвердите Ваш возраст (от 21 года) и нажмите «Поиск» для
доступных транспортных средств в выбранные дни (В случае, если у Вас есть код скидки, применяйте его в
текстовом поле)
На этой веб-странице вы перейдете к следующему шагу, на котором вы сможете просмотреть доступные
транспортные средства для конкретных дат и выбранных вами станций (screenshot 4). Вы можете выбрать
желаемый транспорт и нажимайте «Забронировать»!

Screenshot 4
Нажав кнопку «Бронировать!», Страница перенесет вас на следующий шаг, на котором вы сможете выбрать
(screenshot 5):

Screenshot 5

10.
11.
12.
13.

Дополнительные опции и страховка (Screenshot 5) -GPS-навигация - Детские кресла
Информация о клиенте (screenshot 5) – Необходимая информация должна быть заполнена клиентом
Общая информация и другие детали (screenshot 5)
Отбор по платному депозиту или всей сумме (в случае полной оплаты клиенту предоставляется скидка)
(screenshot 5)
14. И, наконец, кнопка «Приступить к оплате» или «Запрос на резервирование», если Ваше бронирование должно
быть одобрено
На последнем этапе Вы будете переведены на paypal, где Вы можете зарегистрироваться (15) или создать учетную
запись (16) для завершения оплаты вашего бронирования кредитной или дебетовой картой. Если вы хотите отменить
бронирование и вернуться на сайт, нажмите “Отменить и вернуться на KLEARCHOS SA” (screenshot 6)

Screenshot 6

Спасибо Вам!!!

AutoDifferent
Служба поддержки клиентов
Тел.+30 283 105 45 34
E-mail: info@autodifferent.com

AutoDiffeRent.com

