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ПРОФ такси – Бизнес
Корпоративная программа ПРОФ такси.
Предлагаем Вам рассмотреть предложение о сотрудничестве с компанией ПРОФ такси.

Пользуясь нашей корпоративной программой Бизнес-Такси, Вы устанавливаете правила, по которым
Ваши сотрудники получают возможность, выполняя производственные обязанности, пользоваться
услугами такси, не затрудняя Вашего бухгалтера операциями с наличными деньгами.
Вы оптимизируете и делаете «прозрачными» транспортные расходы, осуществляете полный контроль
передвижений Ваших сотрудников.
Наше корпоративная программа включает в себя следующие услуги:


Поездки для персонала компании для обеспечения текущих нужд — менеджеры, бухгалтерия,
руководство



Утренний и вечерний развоз персонала



Встречи в Аэропорту или на Железнодорожном вокзале (с табличкой или без)



Транспортное обеспечение корпоративных мероприятий и праздников



Доставка и перевозка грузов (с вашим сопровождающим)



Поездки по расписаниям — без заказа такси через операторов, по заранее согласованному маршруту и
времени подачи



Поездки, как по предварительной оплате, так и по факту преимущества программы Бизнес-Такси



Подробный отчет по поездкам (Дата, время, маршрут, км, простой, стоимость)



Приоритетное обслуживание (машины в первую очередь направляются для корпоративных клиентов)



Полная бухгалтерская отчетность



Стоимость поездки считает компьютер по кратчайшему маршруту



Индивидуальное расписание поездок



Вы узнаёте точную стоимость Вашей поездки из пункта А в пункт Б сразу при заказе.



Минимум формальностей при поездках — у нас нет талонов

Ваши преимущества от работы с нами:


Отсутствие необходимости держать собственный автопарк и нести расходы на его обслуживание



Возможность оперативно регулировать количество необходимых машин на рабочий день



Круглосуточный заказ автомобиля (мы работаем без праздников и выходных)



Минимизация рисков влияния человеческого фактора

Работают профессионалы
prof-taxi2018@yandex.ru

ПРАЙ-ЛИСТ
Тариф

Стоимость для корпоративных клиентов, руб.

Подача машины***

Бесплатно

Поездка по городу до 1 км (за всю
поездку)*
Поездка по городу свыше 1 км за
каждый последующий со 2 км*
Поездка загородная (за 1 км.)
Пустой пробег (за городом), за 1 км
Время ожидания клиента

110

Перевозка домашних животных
Перевозка багажа в салоне – в
багажнике бесплатно
Услуги трансфера

10
20
0
Ожидание клиента при подаче такси, до 10 минут –
бесплатно
Ожидание клиента при предварительном заказе, до
назначенного времени – бесплатно
Ожидание сверх установленных выше нормативов –
5 руб/мин
Остановка в пути следования – 5 руб/мин
50
20 руб за 1 посадочное место
1000

Прейскурант услуги «Почасовой заказ» в пределах города
Составляющие стоимости услуги

Стоимость, руб.

Повременная составляющая стоимости** (за один час и 20 км пробега)

300

Сверхнормативный пробег (при пробеге более 20 км за один час, за 1
сверхнормативный км, руб.)

10

Примечание:
При расчете окончательной стоимости услуги складываются все составляющие, имевшие место.
*существуют наценки на отдаленные района города Омска и Омской области
**при поездке продолжительностью до 1 часа оплачивается целый час. По истечении 1 часа – поминутная
повременная оплата.
***в случае отказа от заказа после подачи транспортного средства, заказ считается выполненным с учетом
минимального проезда и платного простоя

