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Уважаемые партнеры!
Иметь парк собственных легковых автомобилей хлопотно и затратно, а потому далеко не всегда
оправданно. Во многих случаях проще и выгодней нанять «корпоративное такси».
Как показывает практика, особенно часто данный сервис востребован для организаций деловых
поездок, трансферов в аэропорт и на железнодорожные вокзалы. Многие фирмы заказывают
корпоративное обслуживание для сотрудников, которые допоздна задерживаются на работе, – им удобнее
и безопаснее возвращаться домой на такси. Это престижно, удобно, выгодно и считается правилом
хорошего тона. Если Вам нужно встретить почетных гостей, или важных деловых партнеров, закажите
такси для корпоративных клиентов, переложив тем самым все сопутствующие случаю заботы на плечи
профессионалов.
Корпоративным клиентам мы можем предложить особые условия сотрудничества, позволяющие
оптимизировать транспортные расходы компании, при этом сохранив имидж и мобильность. Гарантия
своевременной подачи транспорта и доставку на работу и необходимые деловые встречи.
Удобство, надежность и комфорт – гарантируем.
В течение 10 минут (или к необходимому времени подачи) транспорт подается по адресу,
указанному Заказчиком, на территории города Кирова. Предоставляются автомобили для перевозки
пассажиров и багажа только технически исправные, оборудованные и экипированные в соответствии
с требованиями действующих федеральных Законов о безопасности дорожного движения, правил
перевозки пассажиров.
Расчет стоимости оказанных услуг производится в соответствии с тарифным планом.
Оплата по безналичному расчету производится с юридическими лицами.
Специальное программное обеспечение позволяет предоставлять всем нашим клиентам
детализированную информацию по каждой поездке (продолжительность поездки, маршрут и стоимость).
Мы предлагаем следующие тарифы:
Город: минимальная стоимость поездки 100 р., включая первые четыре км, далее по 14 руб/км,
стоимость минуты ожидания 4 руб./мин.
Межгород: в одну сторону 16р./км., в обе стороны 12 р./км., ожидание 4 р./мин
Для примера стоимость поездки с Урицкого д. 40 до Октябрьского проспекта д. 99 составит
100 руб.
Наши преимущества:
1. Приемлемые цены при гарантии качества предоставляемых услуг.
2. Заключение договора на гибких условиях с учетом индивидуальных особенностей бизнеса.
3. Индивидуальный подбор выгодных для вас условий сотрудничества.
4. Профессиональные менеджеры, курирующие все вопросы транспортного обслуживания.
5. Приоритеты при оформлении заказов.
6. Дозвон – уведомление пассажира о подаче автомобиля.
7. Большой автопарк.
8. Вежливость диспетчеров и водителей.
9. Выдача квитанций пассажирам.
Виды услуг для корпоративных клиентов:
1. Доставка сотрудников к месту работы.
2. Обслуживание деловых поездок.
3. Обслуживание корпоративных мероприятий.
4. Встреча и проводы в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
5. Услуги по курьерской доставке.
Мы максимально учитываем Ваши индивидуальные потребности, что позволяет нам предложить
наиболее выгодный и удобный для Вас вариант сотрудничества.

