КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«6-Й ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК»

Тариф Стандарт на транспортное обслуживание
Основные услуги
Стоимость
ФИКСИРОВАННЫЕ МАРШРУТЫ (легковое такси)
Трансфер Аэропорт
1 200 руб.
(для адресов в пределах МКАД)
Трансфер Вокзал
800 руб.
(для адресов в пределах МКАД)
Нетарифицируемое время ожидания в аэропорту
60 мин
НЕФИКСИРОВАННЫЕ МАРШРУТЫ (легковое такси)
Поездки в легковом такси
600 руб./40 мин
(в пределах МКАД)
Поездки в легковом такси
850 руб. / 40 мин
(за МКАД до 15 км)
Нетарифицируемое время ожидания для выхода пассажира на
15 мин
адресе
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
1 700 руб.
Услуги такси с кузовом минивэн (Hyundai H-1, 7 мест)
Аэропорт (для адресов в пределах МКАД)
850 руб. / 40 мин
Услуги такси с кузовом минивэн (Hyundai H-1, 7 мест)
Поездки в пределах МКАД и за МКАД до 10 км
5 000 руб.
Аренда микроавтобуса (18-20 мест) класс Комфорт
Аэропорт (для адресов в пределах МКАД)
1 100 руб. / 1 час, мин. заказ 4+1
Аренда микроавтобуса (18-20 мест) класс Комфорт
Поездки в пределах МКАД и за МКАД до 10 км

Мы всегда готовы предложить Вам индивидуальный тарифный план и
фиксированные цены на наиболее популярные маршруты поездок именно
для Вашей компании.

6-й таксомоторный парк
г. Москва, ул. Перерва д.19
Менеджер Анастасия 8 (915) 080-62-03
Заказ такси круглосуточно 8 (495) 660-11-00

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«6-Й ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК»

О компании
6-й таксомоторный парк оказывает услуги легкового такси более 60 лет, в
наших традициях качественное и оперативное обслуживание клиентов.
Благодаря этому у нас заслуженная репутация на рынке столичных
пассажирских перевозок.
Наши преимущества
1. Услуги официального (лицензированного) такси
 Деятельность соответствует требованиям Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Каждый
автомобиль имеет действующее разрешение на таксомоторную
деятельность.
 Все водители находятся в штате (мы не работаем по системе ИП или
привлеченных водителей), имеют действующие права и медицинские
справки, большой опыт вождения.
 Желтые машины со спецномерами позволяют передвигаться по выделенным
для общественного транспорта полосам (п. 18.2 ПДД)

2. Контроль за каждым этапом оказания транспортных услуг
 Крупное предприятие полного производственного цикла, в распоряжении
находятся стоянка, мойка, сертифицированный техцентр, лицензированный
медицинский кабинет, служба безопасности дорожного движения, кабинет
охраны
труда,
современная
круглосуточная
диспетчерская
с
англоговорящим персоналом.

3. Безопасность
 Каждый автомобиль перед выходом на линию проходит обязательный
технический осмотр, каждый водитель перед началом работы проходит
обязательный медицинский осмотр (в том числе проверку на алкотестере).
 Каждая машина оснащена спутниковой системой ГЛОНАСС и
видеорегистратором с двумя камерами.
 Безопасность перевозок соответствует ГОСТ Р 51004-96.

4. Комфорт
 Парк комфортныхавтомобилей – KIA CEED, VW POLO, JETTA.
 Возможность предоставления минивэна, микроавтобусов комфорт и бизнескласса
 Только чистые автомобили.
 В салоне автомобилей не курят.

5. Выгодные тарифы для частных и корпоративных клиентов
 Лояльная ценовая политика.
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