Общество с ограниченной ответственностью ТК «СИРИУС»
ИНН 7726634433/КПП 772701001
117638, г. Москва, ул. Одесская, д.2, этаж 8, пом.10
р/с 40702810000000072313 в Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525745 к/с
30101810345250000745
Тел. +7 (495) 660-21-55 www.zz.ru info@zz.ru
ТАРИФ 20 МИНУТ в МОСКВЕ и МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ с 1 марта 2021 г.

Цены указаны без НДС

Заказы 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
•

Вызов и подача автомашины по Москве - БЕСПЛАТНО
ПО ГОРОДУ
комфорт
круглосуточно

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

500 руб./20 мин.,
далее 17 руб./мин.

бизнес
650 руб./20 мин.,
далее 18 руб./мин.

Минимальная поездка по городу - 20 мин., далее поминутная тарификация
Городской тариф включает 10 мин. бесплатного ожидания
АЭРОПОРТЫ

комфорт

бизнес

ВСТРЕЧА / ПРОВОДЫ
круглосуточно

1650 руб., / 1450 руб.

1850 руб., / 1650 руб.

При проводах в аэропорт пассажиру предоставляется 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 Комфорт и Бизнес менее чем за 1 час предусмотрена компенсация в размере
минимального тарифа
Расчетное количество пассажирских мест в автомобилях Комфорт, и Бизнес – 1-3
По просьбе клиента: перенос багажа – 260 руб., детское кресло -250 руб., курьерские услуги, кузов
«универсал»/негабарит в салоне -210 руб. в час
Простой и ожидание оплачиваются по городскому тарифу.
При встрече с табличкой парковка оплачивается дополнительно по тарифам парковки.
Проезд по платной дороге оплачивается дополнительно.
В период с 12.00 31 декабря по 12.00 1 января действует повышающий коэффициент, тариф х 3.
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
Оплата возможна по безналичному/наличному расчету и кредитным картам
НДС прибавляются в отчетных документах.

ТАКСИ MARTEX (495) 660-2155 www.zz.ru
Транспортное обслуживание корпоративных клиентов и частных лиц в Москве и по всей России
с 1992 года

