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PRIME сегодня
Уже 10 лет компания PRIME предоставляет своим
клиентам широкий спектр услуг в области lifestyle
management.

Консьерж-служба PRIME берет на себя роль Вашего
личного
помощника
и
решает
вопросы
самого
различного плана.
PRIME – это более 65 000 клиентов и более 6 000
проверенных партнеров по всему миру, 700 из которых
входят в нашу программу лояльности и предоставляют
значительные скидки нашим клиентам. С полным
списком
Вы
можете
ознакомиться
на
сайте
www.primeconcept.co.uk.
Информационный
центр
PRIME
профессионально
ассистентов,
осуществляющих
поддержку клиентов 24/7/365.

–

это
команда
подготовленных
круглосуточную

Обладая обширной экспертизой во многих областях, а
также
используя
возможности
операционного
и
аналитического CRM, мы ежегодно предоставляем нашим
клиентам более 50 000 лучших решений их задач.

Мы
стремимся
соответствовать
самым
высоким ожиданиям, предлагая удобные
решения для сохранения одного из самых
ценных ресурсов – времени.

Категории запросов.
Ассистенты PRIME оперативно и четко исполняют самые
различные запросы, от бронирования столика в
ресторане
и
доставки
цветов
до
организации
путешествия
«под
ключ»
или
праздничного
мероприятия.
Основное число
категориям:

запросов

относится

к

следующим

•

Организация поездок и путешествий

•

Организация досуга

•

Оказание услуг рекомендательного характера

•

Проведение праздников и мероприятий

•

Выполнение персональных поручений

Категория запросов.
Организация поездок и путешествий.
Более 10 лет PRIME предоставляет услуги по организации поездок
и путешествий и выпускает журнал PRIME Traveller - единственный
на российском рынке журнал о путешествиях премиального
уровня.
Путешествуя с нами, клиенты получают особые условия на
размещение в отелях и гарантию лучшей цены при бронировании
номеров. Мы следуем политике возмещения разницы в случае
получения клиентом более выгодного ценового предложения.

В Prime Hotel Colleсtion

представлены лучшие гостиницы, которые предлагают клиентам
PRIME специальные условия и привилегии:
• Бесплатный завтрак
• Повышение категории номера при наличии
• Ранний заезд/поздний выезд
В коллекцию входят 600 индивидуальных и сетевых отелей,
среди которых:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Four Seasons Hotels and Resorts
Mandarin Oriental Hotel Group
Ritz Carlton Hotel Company and Bulgari, Hotels & Resorts
The Dorchester Collection
Fairmont, Raffles, Swissotel
Belmond
Monte Сarlo SBM
Starwood Hotels & Resorts
Rocco Forte Hotels и др.

Категории запросов.
Организация поездок и путешествий.
Путешествия с PRIME – это:
• Планирование маршрута.
• Бронирование отелей по лучшим ценам.
• Оформление авиа и ж/д билетов через собственную авиакассу:
24/7 выписка/обмен/возврат. Скидки до 10% на бизнес-класс
а/к Аэрофлот, S7 и др.
• Визовая поддержка. Прямая аккредитация в консульствах
Франции, Италии и Швейцарии.
• Заказ трансферов и аренда машин.
• Заказ VIP-залов и услуги Fast track в аэропортах мира.
• Услуги частной авиации.
• Аренда яхт.
• Планирование досуга (с учетом Ваших пожеланий ассистент
PRIME распланирует мероприятия, забронирует столик в
ресторане, приобретет билеты в театр/ на концерт или
футбольный матч, закажет экскурсионную программу).
• Предоставление необходимой дополнительной информации
(погодные условия, правилах совершение покупок, местные
обычаи и проч.).

Категории запросов.
Организация досуга и выполнение
индивидуальных поручений.
По Вашей просьбе Ассистент PRIME:
• Забронирует столик в ресторане в любой точке мира.
• Закажет билеты и приглашения на самые значимые события
культурной, спортивной и светской жизни.

• Зарегистрирует Вас на рейс.
• Поможет выбрать подарок близкому человеку или партнеру по бизнесу из
специально созданного для клиентов PRIME каталога подарков. Вы можете
воспользоваться как готовыми предложениями, так и попросить ассистента найти
нечто особенное.
• Организует доставку букета из коллекции PRIME flowers адресату.

Вы можете запросить у Вашего ассистента календарь событий
культурной, светской или спортивной жизни и выбрать интересующие Вас
мероприятия, а ассистент заблаговременно напомнит Вам о них.

Категории запросов.
Оказание услуг
рекомендательного характера.
Ассистент PRIME может дать различные рекомендации: о медицинских программах ведущих
клиник, компаниях по переезду, репетиторах, специалистах по искусству, антиквариату,
декораторах, ландшафтных дизайнерах и прочее, и прочее.
Являясь агрегатором услуг, мы обладаем экпертизой в следующих областях:

Красота & Здоровье:

Юридические услуги:

помощь в выборе программ лучших Московских
и зарубежных клиник (годовые программы для
детей и взрослых, программы для старшего
поколения, программы Check-up, Detox, услуга
«second opinion» (мнение второго врача)).

рекомендации экспертов по покупке и
управлению недвижимостью, яхтами,
самолетами, получению второго гражданства,
управлению портфелями ценных бумаг,
наследованию, налоговому планированию и пр.

Fitness & Wellness:

Дети:

Рекомендации ведущих косметических
клиник, spa центров и спортивных клубов
Москвы.

Недвижимость:

рекомендации в выборе программ дошкольного,
школьного и дополнительного образования в
Москве и МО, подбор учителей и репетиторов,
нянь и гувернанток, спортивных секций и
досуговых мероприятий.

услуги по аренде/покупке жилой и доходной
недвижимости в России и за рубежом.

Записываясь через ассистента PRIME в мед. учреждение, клинику или спортклуб, входящий в программу привилегий PRIME, Вы получаете специальные цены и
условия на услуги.

Категории запросов.
Проведение праздников
и мероприятий.
PRIME EVENT – отдельное направление деятельности
компании PRIME.
Мы занимаемся организацией праздников уже 10 лет и
организуем для Вас как корпоративный праздник или
масштабную вечеринку по случаю Вашего дня рождения, так
и небольшой мастер класс для детей или вызов на дом Деда
Мороза.
Несколько раз в год мы проводим мероприятия для наших
маленьких клиентов, хорошей традицией стала ежегодная
вечеринка по случаю Нового года - Детский Светский Новый
год.

