
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ для компаний и частных лиц  www.zz.ru         

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

МОСКВА и МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРИФ «20 МИН» (Цены указаны без НДС) с 1 июня 2017 г.
Заказы на русском или английском языке круглосуточно через Мобильное приложение, Личный 
кабинет на www  .  zz  .  ru  ,  +7-495-660-21-55, (495) 778-88-22,  (499) 213-01-74 или info  @  zz  .  ru  

ПО ГОРОДУ комфорт бизнес

круглосуточно 450 руб./20 мин., 
далее 15 руб./мин.

550  руб./20 мин., 
далее  17

руб./мин.

 Минимальная поездка по городу - 20 мин., далее поминутная тарификация

 Городской тариф включает 10 мин. бесплатного ожидания

АЭРОПОРТ
проводы

(встреча +200
руб. + стоимость

парковки)

Шереметьево Домодедово Внуково

комфорт бизнес комфорт бизнес комфорт бизнес

САО 1200 1400 1450 1650 1400 1600

СЗАО 1200 1400 1450 1650 1350 1550

СВАО 1300 1500 1450 1650 1450 1650

ЗАО 1350 1550 1400 1600 1250 1450

ЦАО 1350 1550 1350 1550 1350 1550

ВАО 1350 1550 1400 1600 1450 1650

ЮЗАО 1400 1600 1350 1550 1250 1450

ЮАО 1450 1650 1300 1500 1300 1500

ЮВАО 1450 1650 1350 1550 1400 1600

 При проводах в аэропорт пассажиру предоставляется для выхода 10 мин, при встрече в
аэропорту  60  мин.  БЕСПЛАТНО,  Дополнительное  ожидание  и  заезд  на  второй  и
последующие адреса оплачиваются по городскому тарифу 

 При отмене автомобилей менее чем за 1 час предусмотрена компенсация в размере
минимального тарифа

 Расчетное  количество  пассажирских  мест  в  автомобилях  Комфорт,  Бизнес  и  VIP –  1-3,
Микроавтобус до 8 мест- 4-7, Микроавтобус до 15 мест- 8-14, Микроавтобус до 20 мест- 15-19.
Количество пассажиров в микроавтобусах М8, М15, М20 и А50 (автобусах до 50 мест) зависит от
модели и кол-ва багажа.

 По просьбе клиента: перенос багажа – 260 руб., детское кресло -250 руб., курьерские услуги,
кузов «универсал»/негабарит в салоне -210 руб. в час

ЗА ГОРОД
(оплата за оба конца, руб./км)

комфорт бизнес

круглосуточно 16 руб./км 17 руб./км

 Загородные поездки включают в себя общее время в пути плюс двойной километраж от/до
МКАД 

 Принимаются заказы для г. Санкт - Петербург и других городов РФ 

http://www.zz.ru/
mailto:info@zz.ru
http://www.zz.ru/


 Оплата возможна по безналичному/наличному расчету и кредитными картами
 Если требуется зачет по НДС, к указанным ценам прибавляются 18%

За дополнительной информацией просим обращаться по телефону (495) 660-21-54.


