Автомобили эконом класса
Hyundai Solaris- тариф действует круглосуточно
1. Вызов такси и подача автомобиля в пределах МКАД - бесплатно.
2. Тариф (минимальный заказ): 30 мин. - 580 руб., далее 12 руб./мин (включая
движение по МКАД)
3. Поездка в аэропорт: 1 час — 1350 руб., далее 12 руб./мин.;
4. Встреча в аэропорту: 1 час — 1550 руб., далее 12 руб./мин., парковка не
включена;
5. Поездка на ж/д. вокзал: 30 мин. - 580 руб., далее 12 руб./мин.;
6. Встреча на ж/д. вокзале: 30 мин. - 730 руб., далее 12 руб./мин., парковка не
включена;
7. Трансфер Шер.-1 — Шер.2 : 1 час -1550 руб., далее 12 руб./мин., парковка не
включена ;
8. Трансфер Аэропорт-Аэропорт: 2 часа — 2900 руб., далее 12 руб./мин., парковка
не включена;
9. Трансфер Ж/д. вокзал — Аэропорт: 1 час -1550 руб., далее 12 р./мин, парковка
не включена;
10. Трансфер Аэропорт—Ж/д. вокзал: 1 час -1550 руб., далее 12 р./мин, парковка
не включена;
11. Движение автомобиля с клиентом за пределы МКАД: до 50 км. - 20 руб./км,
свыше 50 км - 30 руб./км + тариф по времени.
12. Подача автомобиля за пределами МКАД - 20 руб./км., начиная от МКАД;
Автомобили комфорт класса
ToyotaCamry - тариф действует круглосуточно
1. Минимальный заказ: 30 минут - 700 руб., далее -650 руб./полчаса (в случае
неполного часа);
2. Поездка на ж/д. вокзал: 30 минут - 700 руб., далее - 650 руб./полчаса (в случае
неполного часа);
3. Поездка в аэропорт: 1 час – 1650 руб., далее – 650 руб./полчаса (в случае
неполного часа);
4. Встреча в аэропорту: 1 час –1850 руб. далее – 650 руб./полчаса, парковка не
включена (в случае неполного часа);
5. Встреча на ж/д. Вокзале: 30 минут - 900 руб., далее – 650 руб./полчаса,
парковка не включена (в случае неполного часа);
6. Трансфер Шер.-1 — Шер.2: 1 час -1850 руб., далее 650 руб./полчаса, парковка
не включена (в случае неполного часа);
7. Трансфер Аэропорт-Аэропорт: 2 часа — 3500 руб., далее - 650 руб./полчаса ,
парковка не включена (в случае неполного часа);
8. Трансфер Ж/д вокзал — Аэропорт: 1 час — 1850 руб. далее – 650 руб./полчаса,
парковка не включена (в случае неполного часа);
9. Трансфер Аэропорт—Ж/д. вокзал: 1 час — 1850 руб. далее - 650 руб./полчаса,
парковка не включена (в случае неполного часа);
10. Заказ а/м на свадьбу: минимальный заказ: 3+1 (час подачи) – 6800 руб. (за 3
часа), далее 1700 руб. каждый час. ЗАЛОГ — 5000 руб.
(химчистка), возвращается по окончанию заказа.
11. Движение автомобиля с клиентом за пределы МКАД: до 50 км - 25 руб./км,
свыше 50 км - 30 руб./км + тариф по времени;
12. Подача автомобиля за пределами МКАД - 20 руб./км., начиная от МКАД;
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Автомобили представительского класса - тариф действует круглосуточно
Mercedes-Benz New W212 Е-class, W213 Е-class
1. Минимальный заказ: 30 минут - 800 руб., далее - 25 руб./минута, с округлением
до 30 минут;
2. Поездка на ж/д. вокзал: 1 час - 1450 руб., далее - 25 руб./минута, с округлением
до 30 минут;
3. Поездка в аэропорт: 1 час – 1950 руб., далее - 25 руб./минута, с округлением до
30 минут;
4. Встреча в аэропорту: 1 час –2150 руб. далее - 25 руб./минута, с округлением до
30 минут, парковка не включена ;
5. Встреча на ж/д. Вокзале: 1 час - 1600 руб., далее - 25 руб./минута, с
округлением до 30 минут, парковка не включена;
6. Трансфер Шер.-1 — Шер.2 : 1 час -2150 руб., далее - 25 руб./минута, с
округлением до 30 минут, парковка не включена ;
7. Трансфер Аэропорт-Аэропорт: 2 часа — 4100 руб., далее - 25 руб./минута, с
округлением до 30 минут, парковка не включена;
8. Трансфер Ж/д вокзал — Аэропорт: 1 час — 2150 руб. далее - 25 руб./минута, с
округлением до 30 минут, парковка не включена ;
9. Трансфер Аэропорт—Ж/д. вокзал: 1 час — 2150 руб. далее - 25 руб./минута, с
округлением до 30 минут,парковка не включена ;
10. Заказ а/м на свадьбу: минимальный заказ: 3+1 (час подачи) - 7200 руб.(за 3
часа), далее 1800 руб. каждый час. ЗАЛОГ — 5000 руб. (химчистка).
11. Движение автомобиля с клиентом за пределы МКАД: до 50 км - 25 руб./км,
свыше 50 км - 30 руб./км +тариф по времени;
12. Подача автомобиля за пределами МКАД - 20 руб./км., начиная от МКАД;
Mercedes-Benz W222 S-class
1. Минимальный заказ: 3 - 9000 руб., далее - 3000 руб./час;
2. Трансфер на/с Ж/д. вокзала – 5000 руб., парковка не включена (тариф
действует только в случае маршрута « один адрес— порт, порт — один адрес»);
3. Трансфер – 7500 руб./ 2 часа, далее 3000 руб./час., парковка не включена
(тариф действует только в случае маршрута « один адрес— порт, порт — один
адрес»);
4. Заказ а/м на свадьбу: минимальный заказ: 3+1 (час подачи) - 18000 руб.(за 3
часа),далее 4500 руб. каждый час. ЗАЛОГ — 15 000 руб. (химчистка).
5. Движение автомобиля с клиентом за пределы МКАД: до 50 км - 40 руб./км,
свыше 50 км. - 50 руб./км + тариф по времени;
6. Подача автомобиля за пределами МКАД: до 20 км - 20 руб./км., более 20 км 30 руб./км, начиная от МКАД;
Минивены и микроавтобусы - тариф действует круглосуточно
Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI
17-20 пассажирских мест
Mercedes-Benz Viano – 6-7 пассажирских мест
Mercedes, Neoplan - 49/66 пассажирских мест
Тариф рассчитывается индивидуально по запросу с указанием времени подачи,
маршрута и категории заказанного транспортного средства с обязательным
заключением Дополнительного соглашения к договору обслуживания.
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Mercedes-Benz Vito Tour – 6+1 пассажирских мест черного цвета 2016 года
1. Минимальный заказ на аренду по городу 3 часа (3+1 час подачи) – 5600 руб.,
далее -1400 руб. каждый час, платные парковки в стоимость не входят и
оплачиваются отдельно;
2. Поездка на ж/д. вокзал-встреча на ж/д. вокзале минимальная оплата 3 часа –
5600 руб., далее – 1400 руб. каждый час, платная парковка в стоимость не входит
и оплачивается отдельно;
3. Поездка в аэропорт-встреча в аэропорту : Шереметьево, Внуково минимальный
заказ 3 часа – 5600 руб., далее – 1400 руб. каждый час;
4.Поездка в аэропорт-встреча в аэропорту : Домодедово, Внуково -2,3
минимальный заказ 3 часа – 7000 руб., далее – 1400 руб. каждый час, платная
парковка в стоимость не входит и оплачивается отдельно;
5. Трансфер Шер.-1 — Шер.2 : 3 часа минимальная оплата -5600 руб., далее 1400
руб. каждый час, платная парковка в стоимость не входит и оплачивается
отдельно;
6. Трансфер Аэропорт-Аэропорт: 3 часа минимальная оплата — 9800., далее –
1400 руб. каждый час, платная парковка в стоимость не входит и оплачивается
отдельно;
7. Заказ а/м на свадьбу: минимальный заказ 4+2 часа - 8400 руб. (за 4 часа), далее
1400 руб. каждый час. ЗАЛОГ — 15 000 руб. (химчистка).
8. Движение автомобиля с клиентом за пределы МКАД: 40 руб./км. + тариф по
времени;
9. Подача автомобиля за пределами МКАД – 40 руб./км., начиная от МКАД;
Дополнительные условия
1. Перевозка багажа в салоне автомобиля (при недостатке места в багажнике, не
по вине водителя) оплачивается клиентом в размере 50 руб. за каждое место.
2. Перевозка животных производится в салоне автомобиля, только при наличии
переноски, намордника и подстилки, оплачивается клиентом в размере 250 руб. за
животное + тариф по времени.
3. Переноска багажа водителем по просьбе клиента оплачивается клиентом в
размере 150 руб. (водитель обязан предупредить клиента о том, что данная услуга
платная).
4. Если по вине клиента был испачкан салон, клиент оплачивает стоимость
химчистки по прейскуранту предприятий, оказывающих подобные услуги.
5. Оплата услуг такси по доставке товаров, почты и легких грузов по поручению
клиента «курьерская услуга»:
в пределах МКАД - тариф по городу + 200 руб. (за 1 адрес)
за пределами МКАД - тариф по городу + 200 руб. (за 1 адрес) + 20 руб./км.
6. Услуга "Трезвый водитель": 1 час работы водителя - 1600 руб., далее - 800
руб./полчаса в пределах МКАД, за МКАД - 30 руб. + тариф + на обратную дорогу
водителя (сумма может меняться в зависимости от удаленности от места начала
работы водителя. Более точную информацию узнавать у оператора).
7. В случае если клиент отказывается от поездки менее чем за час от контрольного
времени или после того, как автомобиль подан (заявка на подачу по городу), с
клиента взимается минимальная плата в размере суммы минимального заказа,
согласно выбранного класса автомобиля.
8. В случае если клиент отказывается от поездки после того, как автомобиль
подан (заявка на подачу в аэропорт/вокзал), с клиента взимается минимальная
плата в размере тарифа трансфера и времени ожидания не более 2-х часов.
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9. Стоимость услуги «Детское кресло» составляет 300 руб. (за 1 кресло) и она
оплачивается дополнительно к стоимости поездки.
Грузоперевозки и услуги грузчика
Тариф рассчитывается индивидуально по запросу, с указанием времени подачи,
маршрута и категории заказанного транспортного средства с обязательным
заключением Дополнительного соглашения к договору обслуживания.
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