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Безупречный сервиc

О КОМПАНИИ
Транспортная компания MARTEX работает 
с 1992 года. С момента создания мы специа-
лизируемся на корпоративных транспортных 
услугах.
Нашими постоянными клиентами являются 
более 300 российских и иностранных компа-
ний и организаций.
Наш значительный опыт и стремление к само-
совершенствованию помогают предлагать 
нашим клиентам высокий уровень сервиса и 
гибко реагировать на изменяющиеся условия 
и потребности рынка.

Мы понимаем любого клиента,
заботимся о каждом пассажире
и предлагаем высококачественные 
услуги.

безупречное
транспортное обслуживание. 

НАША ЦЕЛЬ —

www.zz.ru



КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Максимальное удобство и безопасность пассажира –
приоритет для всех подразделений компании.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Находим индивидуальное решение с учетом специфики
транспортной задачи и пожеланий заказчика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Гарантируем точность подачи, соответствие автомобилей и водителей 
запрашиваемым характеристикам, высокий уровень исполнения  —
от размещения заказа до оформления отчетных документов.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ
Предоставляем возможность заключения договора с постоплатой
для предприятий на ОСНО или УСН. Постоплата по договору.
Выбор формы оплаты по желанию заказчика. 

ВЫДЕЛЕННЫЙ МАРШРУТ
Предоставляется специальная цена на самый востребованный
маршрут заказчика.

— Городские поездки

— Трансферы в аэропорты
и на железнодорожные вокзалы
(встречи и проводы)

— Междугородние поездки

— Аренда автотранспорта
с водителем

— Транспортное сопровождение 
мероприятий

— Курьерские услуги

— Перевозка микроавтобусами
и автобусами

— Перегон автомобиля с адреса
на адрес

НАШИ УСЛУГИ Предлагаем тестовые 
поездки всем 
заинтересованным
в сотрудничестве 
компаниям. 
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Микроавтобусы

До 8 мест Hyundai Starex/Grand 
Starex, Mercedes-Benz V-class Vito 
/Viano, Volkswagen Caravelle 

До 15 мест Hyundai Grand Starex, 
Toyota Hiace

Автобусы

До 20 мест Mercedes-Benz Sprinter 
До 50 мест MAN, Scania,
King Long, NEOPLAN

НАШИ ВОДИТЕЛИ — 
ЦЕННОСТЬ КОМПАНИИ. 

Обязательными условиями 
приема на работу являются 
стаж не менее 5 лет, положи-
тельные отзывы с предыдущего 
места работы, отсутствие нару-
шений ПДД, хорошие манеры и 
аккуратность. Проводятся регу-
лярные инструктажи и обучения.

Наши водители —
профессионалы, следу-
ющие корпоративным 
стандартам в выполне-
нии своих обязанностей, 
в поведении и внешнем 
виде. 

Легковые автомобили 3 классов

КОМФОРТ
Skoda Octavia, Ford Focus, Chevrolet Cruze,
Kia Ceed, Hyundai Elantra, Nissan Almera, 
Hyundai Solaris

БИЗНЕС 
Toyota Camry, Ford Mondeo, Nissan Teana, 
Skoda Superb

VIP
Mercedes-Benz E 200, Lexus ES 200

Надежное движение

НАШ АВТОПАРК
В нашем автопарке иномарки не старше 3 лет, оборудованные 
ремнями и подушками безопасности, кондиционерами и
навигационными системами. Пассажиры и водители застрахо-
ваны. Все автотранспортные средства проходят обязательный 
технический и линейный контроль. 

Грузовой класс 

Для перевозки грузов мы предоставляем транспортные средства 
грузоподъемностью до 3,5 тонн и услуги профессиональных грузчиков. 
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Прием заказов круглосуточно
— API
— личный кабинет
— электронная почта

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 24/7

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ на сайте www.zz.ru

Пользователь может формировать заказ, вносить изменения, копировать, 
создавать шаблоны, использовать карты Google для адресов, просматривать 
историю. 

Администратор может выполнять любые действия по оформлению зака-
зов, а также интегрировать с корпоративной базой данных, устанавливать 
ограничения, контролировать исполнение, оплату заказов, назначать и редак-
тировать пользователей и другое.

Максимальный комфорт

www.zz.ru

— онлайн форма заказа на сайте www.zz.ru
— мобильное приложение
— телефон (3 многоканальные линии)

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
TAXI MARTEX
Шаблоны, история, связь с диспет-
чером и водителем, оплата картой
и другие преимущества приложения 
для смартфонов 
позволяют экономить 
время и заказывать 
такси с максималь-
ным комфортом.

Заказы подтверждаются sms-сооб-
щением (по желанию — дублирую-
щий звонок оператора на телефон 
пассажира или ответственного 
лица).

Загрузите 
приложение

ПРИЕМ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКАЗОВ
ПО-РУССКИ И ПО-АНГЛИЙСКИ КРУГЛОСУТОЧНО

Уникальное ПО обеспечивает: 
— автоматическое распределение заказов
— отслеживание табло аэропортов
— прямую телефонную связь с водителем 



ТЕРРИТОРИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Заказы такси и другого транспорта в 
Москве, Петербурге и более чем в 100 
городах России принимаются с оплатой 
по безналичному расчету в рамках 
федерального договора.

ПОНИМАНИЕ И ГОТОВНОСТЬ ПОМОГАТЬ

Максимальный комфорт

MARTEX такси
для частных и корпоративных
клиентов

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

Персональный менеджер 
обеспечивает максимальную 
поддержку на любом этапе 
сотрудничества.

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

Предоставляем подробную 
детализацию и все бухгалтерские 
документы ежемесячно. Форма 
реестра поездок по согласованию 
с заказчиком. Применяем ЭДО.

ТРАНСПОРТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Сформулируйте вашу 
транспортную задачу, и мы 
предложим варианты ее 
решения.



КОНТАКТЫ
Заказ такси, микроавтобусов, автобусов,
курьерских услуг, грузоперевозок

Предварительный расчет стоимости, консультации
по выбору транспортных средств

КРУГЛОСУТОЧНО на русском и английском языках

+7 (495) 660-21-55, 778-88-22, (499) 213-01-74

info@zz.ru    www.zz.ru

Корпоративный отдел 
Заключение договоров, вопросы текущего
и будущего сотрудничества
с понедельника по пятницу 9.00— 18.00

+7 (495) 660-21-54
info1@zz.ru, info2@zz.ru, info3@zz.ru

— УВЕРЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО

Наша работа —
обеспечить Вам первоклассный сервис.




