ДОГОВОР № _______
г. Москва

«__»

2016 г.

ООО «6-й Таксомоторный Парк», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Лобановой И.Н., действующей на основании Устава, и
______________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
____________________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор оказания транспортных услуг (далее –
«Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется предоставлять сотрудникам и/или
клиентам Заказчика (далее «Пассажиры») транспортные услуги по г. Москва и Московская обл.
и услуги трансфера (встреча в аэропортах и проводы) (далее – «Услуги»).
Услуги оказываются Исполнителем по заявкам Заказчика, оформленными в устной или
письменной форме.
1.2.
Заказчик обязуется оплачивать оказанные Услуги Исполнителю в порядке, размере и
сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику транспортные услуги.
2.1.2. Исполнитель за свой счет несет все расходы, связанные с оказанием услуг по данному
Договору, а именно, все расходы, связанные с технической эксплуатацией транспортных
средств, включая, но не ограничиваясь, расходами на ГСМ, оплату труда водителей, расходами
на технические осмотры, страхование и иные расходы, которые могут возникнуть у
Исполнителя в связи с исполнением обязательств по данному Договору.
2.1.3. Транспортные средства, используемые Исполнителем, при оказании Услуг должны
находиться в исправном техническом состоянии. Транспортные средства – легковые
автомобили комфорт-класса (включая, но не ограничиваясь KIA Ceed), минивены
(вместимостью до 7 мест) и микроавтобусы (вместимостью до 20 мест).
2.1.4. Исполнитель вправе изменять действующие Тарифы на Услуги, оказываемые по
настоящему Договору, письменно оповестив Заказчика не позднее чем за 10 (десять)
календарных дней, и на период государственных праздников, письменно уведомив Заказчика в
срок не менее, чем за 5 (пять) календарных дней.
2.1.5. Исполнитель оказывает услуги лично или с помощью компаний-партнеров.
2.1.6. Исполнитель обязуется информировать Заказчика обо всех случаях вынужденной
задержки транспортного средства в пути; в случае неисправности транспортного средства по
обязательному согласованию с Заказчиком обеспечивать его замену в кратчайшие сроки, при
этом время подачи другого транспортного средства не подлежит оплате со стороны Заказчика.
2.1.7. Исполнитель обеспечивает безопасность пассажиров Заказчика и сохранность багажа в
период оказания Исполнителем услуг по предоставлению автомобилей.
2.1.8. Исполнитель обеспечивает страхование предоставляемых транспортных средств, включая
обязательное страхование пассажирских мест.
2.1.9. Водители Исполнителя должны обладать высокой квалификацией и иметь все
необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ документы. Водители
обязаны быть опрятно одеты и соблюдать требования гигиены.
2.1.10. Исполнитель обязуется обеспечить качественное обслуживание сотрудников Заказчика в
соответствии с Заявками на круглосуточной основе 7 (семь) дней в неделю, включая
праздничные и выходные дни.
2.1.11. Исполнитель вправе осуществлять запись телефонных разговоров и запись камерами
видеорегистратора для обеспечения безопасности, контроля выполнения заявок и улучшения
качества обслуживания. Обращаясь по телефону и/или осуществляя посадку в автомобиль,
сотрудники Заказчика выражают свое согласие на ведение аудио и видеозаписей.
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2.1.12. Исполнитель вправе отказаться от выполнения заказа в случае, если количество
пассажиров превышает количество пассажирских мест, и в случае отсутствия в заявке
информации о необходимости использования детского удерживающего устройства
соответствующей категории, в случае отказа пассажира выполнять требования по
использованию ремней безопасности, детских удерживающих устройств, а также в случае
нахождения пассажира в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в пачкающей
одежде или с негабаритным багажом. Заявка в этих случаях считается выполненной со стороны
Исполнителя и подлежит оплате.
2.1.13. Водитель Исполнителя уполномочен принять решение о невозможности оказания услуг по
причинам, указанным в п.2.1.12., а также в случае изменения маршрута во время поездки и по
другим уважительным причинам, проинформировав об этом диспетчерскую службу.
2.2.
Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик предварительно направляет Исполнителю Заявку на предоставление
транспортных услуг посредством электронной почты или по телефону.
Заказчик предоставляет перечень лиц, уполномоченных передавать Заявки Исполнителю.
Заявка должна содержать следующую информацию:
- наименование Заказчика;
- количество пассажиров;
- наличие детей и их возраст (для определения категории предоставляемого детского
удерживающего устройства)
- дата и время подачи (отправления) автомобиля;
- точный адрес подачи (отправления) автомобиля;
- фамилию и имя пассажира;
- контактный телефон пассажира;
- маршрут следования (пункт отправления и пункт назначения);
- категорию автомобиля:
- пароль (при необходимости);
- центр затрат (при необходимости);
- ФИО, ответственного оформляющего заказ (при необходимости);
- дополнительные условия (при необходимости).
Рекомендуемый срок представления Заявки – 1 рабочий день до запрашиваемой даты ее
выполнения.
Минимальный срок подачи заявки для легкового такси комфорт-класса – 1 час до ее
выполнения в пределах МКАД. При встречах в аэропортах - 2 часа.
При подаче автотранспорта в часы «пик», время подачи может быть увеличено до 1 часа 30
минут и до 3 часов (при встречах в аэропорту).
Под часом «пик» в целях настоящего Договора понимается временной интервал с 07:30 часов до
10:30 часов и с 17:00 часов до 21:00 часа.
Минимальный срок подачи заявки для заказа минивена – 24 часа до запрашиваемой даты ее
выполнения.
Минимальный срок подачи заявки для заказа автомобилей бизнес-класса и микроавтобуса - 1
рабочий день до запрашиваемой даты ее выполнения.
2.2.2. Заказчик обязуется
соблюдать правила оказания услуг, размещенные на сайте
http://6tmp.ru/corporate/
2.2.3. Заказчик обязуется оплачивать стоимость платных парковок и движения по платным
дорогам по установленным тарифам во время использования транспорта. Размер тарифов
платных парковок и платных дорог от Исполнителя не зависит.
2.2.4. Заказчик не вправе сдавать транспортные средства в субаренду, а также заключать с
третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, связанные с использованием
транспортных средств и их передачей третьим лицам.
2.2.5. Заказчик не вправе давать водителю Исполнителя указания, противоречащие
существующим правилам, нормативным актам и законодательству РФ.
2.2.6. По окончании каждой поездки представитель Заказчика вправе потребовать от водителя
Исполнителя бланк оказания услуги с отметками о сроке оказания транспортных услуг, времени
и месте окончания оказания услуг. Пассажир Заказчика обязан поставить подпись в талоне на
услуги такси. Отметки проставляются непосредственно после окончания поездки.
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2.2.7. Заказчик обязуется возместить стоимость химчистки и мойки автомобиля в случае
загрязнения салона по вине пассажиров Заказчика.
2.2.8. Заказчик обязуется подписывать акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение пяти
рабочих дней с момента его получения либо в тот же срок направить Исполнителю
мотивированный отказ от его подписания. В случае непоступления в указанный срок
подписанного Акта или мотивированного отказа, Услуга считается оказанной (выполненной) в
полном объеме, а Акт считается подписанным.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1.
Стоимость оказания Услуг
определяется на основании Тарифов, оговоренных в
Приложении №1 к настоящему договору. Услуги, не описанные в Приложении №1,
тарифицируются по утвержденным розничным тарифам или по согласованной в
индивидуальном порядке стоимости. Тарифы, указанные в Приложении №1, для целей
настоящего Договора признаются указанными без учета НДС.
3.2.
Минимальный заказ для нефиксированных маршрутов 40 (сорок) минут.
3.3.
Фиксированные тарифы включают 2 часа транспортного обслуживания по городу и при
трансферах, далее добавляется нефиксированный тариф.
3.4.
Время бесплатного ожидания: на адресе – 15 минут, на вокзале и в аэропорту – 1 час.
3.5.
В стоимость тарифов не включена стоимость платных парковок и проезда по платной
дороге, оплата производится Заказчиком (пассажиром) непосредственно перед началом
движения по платной дороге. Решение о движении по платной дороге принимает Заказчик
(пассажир).
3.6.
Оплата производится __(____) раз в месяц после оказания услуг на основании
выставленных счетов. Основанием для расчета и выставления счета являются Тарифы,
указанные в Приложении № 1. Датой платежа признается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. Электронные копии талонов на услуги такси хранятся у
Исполнителя и являются основанием для составления реестра выполненных услуг.
3.7.
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончании отчетного периода Исполнитель
направляет Заказчику реестр сверки оказанных услуг. Реестр направляется по электронной
почте представителю Заказчика. По окончании согласования реестра в электронном виде по
требованию Заказчика к Акту и Счету может быть приложена бумажная копия реестра
оказанных услуг с подписью ответственного лица Исполнителя.
3.8.
Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Исполнителя реестра сверки
оказанных услуг Заказчик по электронной почте подтверждает реестр или направляет
Исполнителю мотивированный отказ. В случае неподтверждения Заказчиком реестра или
ненаправления Исполнителю мотивированного отказа от согласования реестра сверки
оказанных услуг в течение указанного в п.3.8. Договора срока, услуги считаются принятыми
Заказчиком в полном объеме и подлежащими оплате. Срок согласования реестра оказанных
услуг в любом случае не может превышать 15 календарных дней.
3.9.
После окончания сверки Исполнитель предоставляет Заказчику счет и акт об оказанных
услугах. Заказчик производит оплату оказанных услуг в течение 3 (трех) банковских дней
после подписания Акта об оказанных услугах (далее - Акт) на основании полученного счета.
При задержке оплаты счёта более чем 7 банковских дней, Исполнитель имеет право
приостановить оказание услуг до поступления денежных средств на расчётный счет
Исполнителя.
3.10. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком безналичным
порядком путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет
Исполнителя.
3.11. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными с момента поступления
денежных средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя.
3.12. В случае нарушения сроков оплаты услуг по Договору, Исполнитель вправе выставить
Заказчику неустойку в размере 0,1% (одной десятой процента) от подлежащей к оплате суммы
за каждый календарный день просрочки.
3.13. В период новогодних праздников 31 декабря и 1 января применяется повышающий
коэффициент 2, 30 декабря, а также с 2 по 5 января применяется повышающий коэффициент
1,5.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
Заказчик обязуется возместить Исполнителю материальный реальный ущерб,
причиненный транспортным средствам в период их использования в рамках настоящего
Договора по вине Заказчика. Ущерб подлежит возмещению в размере, определяемом
Исполнителем или независимой оценкой (по выбору Заказчика).
4.2.
Условия отмены заказа:
4.2.1. В случае отказа Заказчика от согласованной Заявки для легкового такси менее, чем за 40
(сорок) минут до контрольного времени ее исполнения, и для минивэна менее, чем за 3 (три)
часа до контрольного времени, Заказчик оплачивает Исполнителю:
- размер однократной стоимости по фиксированному маршруту в случае отмены заявки с
фиксированной стоимостью или
- размер стоимости оплаты минимального заказа по нефиксированному маршруту в
случае отмены заявки с нефиксированной стоимостью + стоимость подачи за МКАД,
если машина уже была подана.
При отмене поездок с адресами за пределами МКАД, если подача автомобиля была в пределах
МКАД и планировалось ехать за МКАД, то уплачивается размер стоимости оплаты
минимального заказа по нефиксированному маршруту в пределах МКАД.
Если отменяется поездка, у которой адрес подачи за пределами МКАД и машина уже выехала
по адресу подачи, то уплачивается размер стоимости оплаты минимального заказа по
нефиксированному маршруту в пределах МКАД и фактическая подача за МКАД.
Если отменяется поездка, у которой адрес подачи за пределами МКАД, но машина еще не
выехала, то уплачивается только размер стоимости оплаты минимального заказа по
нефиксированному маршруту в пределах МКАД.
Данный пункт применяется и в случае срыва транспортного обслуживания по вине Заказчика.
Под срывом транспортного обслуживания в контексте настоящего пункта понимаются случаи
невыполнения заказа по причинам:
- отсутствия пассажира на месте ожидания в течение 20 (двадцати) минут и не
подтверждение Заказчиком необходимости дальнейшего ожидания;
- не уведомление/несвоевременное уведомление Исполнителя об изменении времени
встречи пассажира либо об отказе от услуг Исполнителя.
4.2.2. Для микроавтобуса и бизнес-класса в случае отказа Заказчика от согласованной Заявки
менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до контрольного времени ее исполнения, Заказчик
оплачивает Исполнителю
- размер стоимости минимального заказа + стоимость подачи за МКАД, если машина уже
была подана.
Под срывом транспортного обслуживания в контексте настоящего пункта понимаются случаи
невыполнения заказа по причинам:
- отсутствия пассажира на месте ожидания в течение 20 (двадцати) минут и не
подтверждение Заказчиком необходимости дальнейшего ожидания;
- не уведомление/несвоевременное уведомление Исполнителя об изменении времени
встречи пассажира либо об отказе от услуг Исполнителя.
4.3.
В случае опоздания автомобиля:
4.3.1. более чем на 20 минут от контрольного времени при условии выполнения заказа
Исполнитель предоставляет Заказчику скидку в размере 30% от стоимости выполняемого
заказа.
4.3.2. более чем на 20 минут от контрольного времени при отказе пассажира ожидать, а также в
случае неподачи автомобиля Исполнитель предоставляет Заказчику скидку в размере 100% от
стоимости выполняемого заказа.
4.3.3. В случае нарушения Исполнителем указанного в заявке времени подачи автомобиля более
чем на 20 минут, Заказчик вправе отказаться от своей заявки, уведомив об том Исполнителя по
телефону без возмещения каких-либо убытков Исполнителю.
4.4.
Претензии Заказчика по оказанным услугам принимаются Исполнителем в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты поездки, вызвавшей претензию. Исполнитель в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты получения претензии проводит служебную проверку и о
результатах сообщает Заказчику. В качестве источников информации для служебной
используются электронные и смс-сообщения, данные электронной карточки заявки, данные
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GPS, спутниковой системы слежения, записи телефонных разговоров, данные бумажного талона
на услуги такси, выданные чеки и другие возможные материалы.
4.5.
Ответственность Исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в любом случае не может превышать
стоимости заказа, в отношении которого Исполнитель не исполнил или ненадлежащем образом
исполнил свои обязанности. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
4.6.
В случае причинения вреда автотранспортному средству по установленной вине Заказчика,
последний возмещает причиненные убытки, связанные с восстановлением автотранспортного
средства в полном объеме. Заказчик не несет ответственности как за ущерб, причиненный не по
его вине в результате аварии (ДТП) или несчастного случая автотранспорту Исполнителя,
клиентам и пассажирам, так и за связанные с этим убытки, нанесенные третьим лицам.
4.7.
При осуществлении пассажирских перевозок ответственность за ущерб, причиненный
жизни, здоровью и имуществу пассажиров несет страхователь в соответствии со ст.931 ГК РФ, а
Исполнитель в соответствие со ст. 1072 ГК РФ.
4.8.
Стороны освобождаются от ответственности по своим обязательствам в случае
наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), таких как землетрясения,
наводнения, пожары, тайфуны, ураганы, военные действия, массовые заболевания, забастовки, а
также других событий, не зависящих от воли сторон. При наступлении таких обстоятельств
каждая из сторон обязана известить об этом другую сторону в максимально короткий срок.
При этом форс-мажором признается отсутствие подачи электроэнергии энергоснабжающими
организациями, отсутствие связи со спутниками, отсутствие доступа к сети Интернет, иные
технические неполадки, возникновение и устранение которых не зависит от Исполнителя.
5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
5.1.

Контактная информация Исполнителя для заявок:
телефон: 8-495-660-11-00; 8-963-787-66-66 (круглосуточно)
адрес электронной почты: taxi@6tmp.ru
Менеджер по работе с корпоративными клиентами:8-915-080-62-03
адрес электронной почты ivleva@6tmp.ru
Интернет-сайт: www.6tmp.ru

Контактная информация Заказчика:
телефон офиса: ________________
адрес электронной почты: __________________
Интернет-сайт: ______________________
5.2.
Переписка Сторон, связанная с выполнением настоящего договора может осуществляться,
в том числе, по электронной почте. Стороны определяют следующие электронные адреса,
телефоны и ответственных лиц, для осуществления переписки в рамках исполнения настоящего
договора:
От Исполнителя: Ивлева Анастасия, тел. 8 (915) 080-62-03, ivleva@6tmp.ru
От Заказчика _______________________
5.3.
Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения
будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по
телеграфу, телефаксу, электронной почте или доставлены лично по почтовым адресам сторон с
получением под расписку соответствующими должностными лицами. Оригиналы уведомлений
и писем должны быть направление почтовым отправлением в течении 10 дней с момента
направления данных уведомлений и писем с помощью телефакса или по электронной почте. Вся
электронная переписка по настоящему договору признается сторонами как официальная.
5.4.
Стороны договорились, что факсимильные и иные документы и договор, а также копии
документов, полученные посредством электронных средств связи, имеют юридическую силу,
равную оригиналу, если абсолютно определенно установлено от кого они были получены. При
этом полученные Стороной копии документов будут иметь юридическую силу до момента
предоставления оригиналов этих документов.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение неопределенного срока.
6.2.
Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
предварительно письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 (Тридцать) дней до даты
расторжения Договора.
6.3.
При нарушении Заказчиком условий настоящего Договора, а также нарушения сроков
оплаты более, чем на 30 календарных дней, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке. В указанном случае Договор считается расторгнутым с даты получения
Заказчиком уведомления о расторжении. Все уведомления и вся корреспонденция должна быть
отправлена с уведомлением о вручении.
6.4.
В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или
в связи с ним, Стороны будут решать их в досудебном (претензионном) порядке путем
переговоров. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты ее
получения. В случае разногласия споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ в Арбитражном суде города Москвы.
6.5.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными и
являются его неотъемлемой его частью, если они совершены в письменной форме, подписаны
надлежаще уполномоченными представителями Сторон, содержат прямую ссылку на
настоящий Договор.
6.6.
Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «6-й таксомоторный парк»
109651, г. Москва, ул. Перерва, 19.
ИНН/КПП 7723396822/772301001,
р/сч. 40 702 810 900 280 000 409
в ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва,
к/с. 30101810100000000787,
БИК-044525787.
Тел. 348-89-10. Факс 349-20-10
Тел. Заказ Такси 660-11-00

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
ООО «6-й таксомоторный парк»

Лобанова И.Н.
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Приложение 1
к Договору №
Тарифы на транспортное обслуживание
Фиксированные тарифы
(поездка между двумя адресами)
круглосуточно

Поездки в пределах МКАД и за МКАД до 10 км
Поездки за МКАД свыше 10 км
Подача и возврат за МКАД
(от 15 км до 30 км от МКАД)

Трансфер Вокзал из Москвы/в Москву

Комфорт класс
Комфорт класс
легковой автомобиль
минивэн
до 4 пассажиров
до 7 пассажиров
KIA CEED универсал,
Hyundai H-1, VW
VW Jetta, VW Polo
Caravella
НЕФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ
600 руб./40 мин,
850 руб. / 40 мин, далее
далее 15 руб./мин
17 руб./мин
850 руб. / 40 мин, далее
1 000 руб./40 мин, далее
17 руб./мин
20 руб./мин
800 руб.,
1 000 руб.,
далее дополнительно 800
далее дополнительно 1000
руб. каждые 30 км
руб. каждые 30 км
ЖД вокзал
800 руб.
1 200 руб.
АЭРОПОРТ

Трансфер Аэропорт из Москвы/в Москву
Шереметьево SVO, Внуково VKO, Домодедово DME
Трансфер Аэропорт из Москвы/в Москву
Жуковский ZIA

Комфорт класс
микроавтобус
18-20 пассажиров
Peugeot Boxer, Mercedes
Sprinter
1 100 руб. / 1 час, мин.
заказ 4+1
1 500 руб. / 1 час, мин.
заказ 4+1
1 000 руб.,
далее дополнительно 1000
руб. каждые 30 км
5 000 руб.

1 200 руб.

1 700 руб.

5 000 руб.

1 800 руб.

2 500 руб.

6 500 руб.

7 000 руб.

ТРАНЗИТ
Транзит Аэропорт – Аэропорт
Шереметьево SVO, Внуково VKO, Домодедово DME
Переезд между терминалами Шереметьево
Транзит Аэропорт – Аэропорт
Жуковский ZIA - Домодедово DME
Транзит Аэропорт – Аэропорт
Жуковский ZIA - Шереметьево SVO
Жуковский ZIA - Внуково VKO
Поездка в пределах одного округа внутри МКАД
Поездка в пределах соседних округов внутри МКАД
Поездка в пределах остальных округов внутри МКАД
Трансфер Вокзал загородная поездка
(для адресов за МКАД до 15 км)
Трансфер Аэропорт загородная поездка
(для адресов за МКАД до 15 км)
Шереметьево SVO, Внуково VKO, Домодедово DME
Трансфер Аэропорт загородная поездка
(для адресов за МКАД до 15 км)
Жуковский ZIA
Поездка в пределах одного округа за МКАД
Поездка из ЗелАО, НАО в округ внутри МКАД
Поездка из ТАО в округ внутри МКАД
Поездка из Москвы или Аэропорта (SVO, DME,VKO, ZIA) за
город в пределах Малого московского кольца
Поездка из Москвы или Аэропорта (SVO, DME,VKO, ZIA) в
Московскую область за пределами Малого московского
кольца

2 200 руб.

3 000 руб.

350 руб. - между D, E, F
350 руб. - между С, А
500 руб. - между D, E, F - C, A

500 руб. - между D, E, F
500 руб. - между С, А
700 руб. - между D, E, F - C, A

2 200 руб.

3 000 руб.

7 000 руб.

3 200 руб.

4 500 руб.

8 500 руб.

1 000 руб.
1 300 руб.
1 600 руб.

4 500 руб.
4 500 руб.
5 000 руб.

1 200 руб.

1 800 руб.

7 000 руб.

1 500 руб.

2 200 руб.

6 000 руб.

2 200 руб.

3 000 руб.

7 500 руб.

1 100 руб.
1 500 руб.
1 800 руб.
3 000 руб.

1 600 руб.
2 200 руб.
2 700 руб.
4 000 руб.

5 000 руб.
6 500 руб.
7 000 руб.
9 000 руб.

4 500 руб.

5 500 руб.

12 000 руб.

ГОРОДСКИЕ ПОЕЗДКИ
700 руб.
900 руб.
1 100 руб.
ЗАГОРОДНЫЕ ПОЕЗДКИ

ОЖИДАНИЕ
Бесплатное ожидание в аэропорту, на вокзале
1 час
Бесплатное ожидание для выхода пассажира на адресе
15 мин
Ожидание (свыше 15 минут на адресе, 60 минут в аэропорту,
10 руб./мин
15 руб./мин
30 руб./мин
на ж/д вокзале)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Детское кресло
бесплатно
Автомобиль УНИВЕРСАЛ
бесплатно
Встреча с табличкой
150 руб.
Перевозка животных
200 руб.
(при наличии переноски и/или подстилки)
Помощь с багажом
300 руб.
Габаритный багаж (лыжи, велосипеды, коробки, чемоданы) в
300 руб.
салоне
Комплектация БИЗНЕС (для минивэна)
+ 500 руб.
Остановка по ходу следования автомобиля
бесплатно
Ночной тариф (с 00:00 до 06:00)
+20% от применяемого тарифа
Дополнительный адрес
+50% от стоимости фиксированного маршрута
АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ С ВОДИТЕЛЕМ
городская поездка
3 часа/6 часов/9 часов
2 700 / 5 000 / 6 900
3 500 / 6 500 / 9 200
5 500* / 7 500 / 10 500
загородная поездка (без учета пробега за МКАД)
3 часа/6 часов/9 часов
3 500 / 6 500 / 9 200
4 500 / 8 400 / 11 500
6 900* / 9 600 / 13 500
Фиксированные тарифы включают 2 часа транспортного обслуживания по городу и при трансферах, далее добавляется нефиксированный тариф
Стоимость парковки и проезда по платным дорогам в тариф не включена.
* 4 часа
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