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ТАКСИ MARTEX (495) 660-2155 www.zz.ru 
Транспортное обслуживание корпоративных клиентов и частных лиц в Москве и по всей России 

с 1992 года 

 
МОСКВА и МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРИФ ЧАС с 1 июня 2017 г.   

          Цены указаны без НДС 
 

Заказы принимаются на русском или английском языке круглосуточно через Мобильное приложение, 
Личный кабинет на www.zz.ru, по телефонам +7-495-660-21-55,(495) 778-88-22б (499) 213-01-74 или info@zz.ru 
 

Маршрут Класс автомашины 8.00 -20.00 20.00-8.00 
 комфорт, 1 час 840 900 
 бизнес, 1 час 970 1030 

Минимальный тариф автомобили VIP класс 2+1 час 4050 4350 
по городу, руб. микроавтобусы до 8 мест 2 часа 1800 2000 

 - микроавтобусы до 15 мест 2+1 час 3450 3750 
 автобусы до 20 мест 4+1 час 6250 6750 
 автобусы до 50 мест 4+2 часа от 10800 от 10800 

Превышение комфорт 13 14 
минимального бизнес 15 16 

тарифа, автомобили VIP класс 22 24 
руб./мин. микроавтобусы до 8 мест 14 15 

 микроавтобусы до 15 мест 19 20 
АЭРОПОРТЫ комфорт 1350 1370 

проводы бизнес 1500 1520 
(встреча +200 руб. + автомобили VIP класс 2900 3100 

стоимость парковки) микроавтобусы до 8 мест 2200 2300 
 микроавтобусы до 15 мест 3900 4100 

ЗА  ГОРОД комфорт 16 17 
(оплата за оба конца) бизнес 18 19 

руб./км автомобили VIP класс 20 21 
 микроавтобусы до 8 мест 19 20 
 микроавтобусы до 15 мест 21 22 

 
Комфорт: Шкода Октавия и подобные, Бизнес: Тойота Камри, Киа Оптима и подобные, VIP: Мерседес Е, Минивэн VIP: 
Mercedes V class (6 мест), Микроавтобус до 8 мест: Фольксваген Каравелл (7 мест) и подобные, Микроавтобус 8-20 
мест: Хендэ Старэкс / Гранд Старекс (10 или 11 мест), Мерседес Спринтер (19 мест), Автобусы до 50 мест: Ман, Неоплан, 
Кинг Лонг. 

 
• Вызов автомашины Комфорт и Бизнес по Москве – БЕСПЛАТНО 
• Загородная поездка включает время в пути по городу плюс двойной километраж от/до МКАД 
• При проводах в аэропорт пассажиру предоставляется 15 мин, при встрече в аэропорту 60 мин. 

БЕСПЛАТНО. Дополнительное ожидание в аэропорту оплачивается поминутно, дополнительное 
ожидание на адресе и заезд на второй и последующие адреса оплачивается по городскому тарифу  

• При отмене автомобилей менее чем за 1 час, а микроавтобусов и автобусов, автомобилей VIP класса 
позднее чем за 1 сутки, 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. 

• Простой и ожидание оплачиваются по городскому тарифу. 
• При встрече с табличкой парковка оплачивается дополнительно по тарифам парковки. 
• Проезд по платной дороге оплачивается дополнительно. 
• Принимаются заказы для г. Санкт – Петербург и других городов РФ 
• По просьбе клиента: перенос багажа – 260 руб., детское кресло -250 руб., курьерские услуги, кузов 

«универсал»/негабарит в салоне -210 руб. в час 
• Услуги «трезвого водителя» (перегон Вашего автомобиля с адреса на адрес) - 4 часа по городскому 

тарифу, дополнительные услуги (ожидание, заезд на другие адреса и т.д.) согласно установленному 
прайс-листу 

• Многодневные заказы рассчитываются как 14 часов в день + питание + проживание водителя 
• Грузоперевозки и грузчики (см. отдельный прайс - лист) 
• Оплата возможна по безналичному/наличному расчету и кредитным картам 

НДС прибавляются в отчетных документах. Возможно заключение договора без НДС 
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