
 Персональный 
транспорт 
вашего бизнеса



 

Каждый день мы обеспечиваем компании транспортом: перевозим сотрудников, 

встречаем и провожаем гостей, доставляем документы. Клиенты заказывают 
поездки на сайте и в мобильном приложении, а оплачивают безналом раз в месяц. 

Наша команда образовалась четыре года назад из опытных в этой сфере людей. 
Знаем какие марки автомобилей любят инвесторы, что нужно бухгалтеру для 

вычета расходов и как сказать по-английски «водитель ожидает у выхода». 

Мы ценим время, следим за качеством и гордимся результатом.



С нами вы платите только за поездку и получаете те же возможности.

Что мы предлагаем

Представьте что у вашей компании собственный автопарк и штат 

водителей. Сотрудники могут воспользоваться им для поездок или 
доставки документов. Вы даже можете отправить машину встретить 

делового партнера в аэропорту. Или уважить щедрого клиента 

бесплатной поездкой. Но вам не нужно каждый месяц выплачивать 
зарплату водителям и следить за состоянием автомобилей.

Для этого мы открываем доступ к особой части сайта — личному кабинету. 
С его помощью любой сотрудник вашей компании может заказать 

поездку. Например ему требуется забрать визитки из типографии. 
Он переходит на сайт, указывает адрес, класс автомобиля и через пару 

минут уже в пути. Поездка оплачивается безналично, удобно для 

бухгалтерии и налоговой. Сотруднику не нужно впустую тратить время 
на согласование этих трат, но вы можете ограничить общую стоимость 

всех его поездок. 

Сказали бы проще, но закон запрещает использовать слово на букву «т».



Личный кабинет 

На сайте создаются новые заказы, доступна история поездок 
и добавление сотрудников. Для работы требуется компьютер 

с подключением к интернету. Дополнительного ПО устанавливать 

не нужно. 

Контроль расходов 

Бюджет на поездки настраивается для каждого сотрудника. История 
и фактический маршрут доступны на сайте, так что хитрецам 

не получится кататься по личным делам за счет компании. 

Мобильное приложение 
Сотрудники могут пользовать нашими услугами с любого смартфона 

без необходимости переходить на сайт. 

Поездки за счет компании 

Заказать транспорт можно и для клиента за счет вашей компании. 

В знак заботы или включив стоимость поездки в его счет. 
Например ваш постоянный клиент раздражен и недоволен 

сервисом — подарите ему комфортную поезду за счет компании. 
Или у вас ресторанный бизнес? Включите заказ такси в его чек. 

Самого клиента регистрировать на сайте не потребуется.



Как мы работаем

Свой автопарк и водители 

Автомобили чистые, без следов аварий, без запаха табака и без шашечек. 
Проверяем и обучаем каждого водителя. Среди них нет людей 

с криминальным прошлым, лихачей, грубиянов и тех кто пришел 

в профессию из-за финансовых проблем. Все водители бизнес-класса 
знают английский язык и проведут экскурсию по Москве для особо 

важного пассажира. 

Всегда рядом 

Если наших водителей не оказалось поблизости, то пришлем машину 

компании-партера. Они разделяют наш подход к качеству и также 
требовательны к своему автопарку. Стоимость и объем услуг для вас 

не изменится. 

Оплата когда и как вам удобно 

Поездки оплачиваются после их совершения, например, раз в месяц. 

Расчет с НДС или без него по желанию. Передадим необходимые 
документы бухгалтерии. 

Персональный подход 
С каждым нашим клиентом работает личный менеджер. Он ответит 

на вопрос, решит проблему и поможет в сложной ситуации.



Опыт и еще раз опыт 

Водители старше 35 лет, десять из которых они отдали профессии. 

Стиль 

Форменную одежду заказываем в ателье. Стиль кэжуал, но можем 
приехать и в костюме. 

Безопасность 

Автомобили обслуживаются официальным дилером БМВ 
«БалтАвтоТрейд М», за ними следит штатный механик.



Когда к нам обращаться

Отвезти сотрудника 

Привезем вашего менеджера на встречу минуя пробки, даже если 
он проспал. Доставим трудолюбивого маркетолога к началу рабочего 

дня, а после отправим домой и так шесть раз в неделю. 

Встретить или проводить гостя 
Довезем вашего ценного клиента с покупками домой или привезем 

другого с кредитной картой в кармане. 

Передать документы 

Нужно срочно подписать договор с поставщиком? Без проблем, будет 

в тот же день с подписью и штампом на вашем столе. 

Чем мы не занимаемся 

Не развозим сотрудников на автобусе по утрам, но поможем найти такой 
транспорт для загородного корпоратива.

Кому мы помогаем 

Среди наших клиентов компании всех размеров. Маленькие 
булочные, аптеки, кафе и салоны красоты. Крупные отели и школы 

иностранных языков с несколькими филиалами. Лаборатория 

Касперского, РЖД, Российская Газета. Не важно сколько у вас 
сотрудников и как часто требуется транспорт. Наши услуги 

универсальны, а подход к каждому клиенту индивидуальный.

Лишним не будет 

О транспортных услугах задумываются когда уже поздно. 
Мы предоставляем сервис бесплатно, вы платите только за поездки, 

но и это можно сделать после их совершения. Подключитесь сейчас 
и не волнуйтесь когда ваш менеджер проспит на встречу, ценный 

клиент не сумеет унести покупки, а договор без подписи остановит 

бизнес. 



Тарифы

Комофрт 
450 рублей за 20 минут, 

далее 14 рублей за минуту. 

Тойота Камри, Киа Оптима, Форд Мондео.

Бизнес 
750 рублей за 20 минут, 

далее 14 рублей за минуту. 

БМВ, Ауди, Мерседес-Бенц. 

Водитель в костюме, знает английский.

Дополнительно 
Пришлем эконом, универсал, минивэн, 

машину с детским креслом. Доставим 
документы, цветы и мелкие посылки 

по цене поездки.

Наша прибыль включена в тарифы. Никаких скрытых условий: если не было поездок, то и платить не нужно.

подключение 

использование сайта и приложений 
бухгалтерские документы 

постоплата поездок 

личный менеджер
Бесплатно:



Мы знаем, что текст не всегда удобен для донесения мыслей. И мы ценим время, 

по-этому не стали включать сюда подробное описание тарифов и прилагать 
образец договора. Это проще и быстрее объяснить в живом общении, так что 

позвоните или напишите нам. Мы ответим на вопросы, объясним как происходит 
подключение и поможем разобраться со всеми нюансами.

+7 495 230-23-60 
support@dp.moscow

Московский офис 
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Посетите наш сайт: www.dp.moscow
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