ИП Смирнова Юлия Алексеевна
197342, г. Санкт-Петербург,
Альпийский переулок д.2 пом.3
Сайт: www.rqstransfer.ru
E-mail: zakaz@rqstransfer.ru
Tel: 8-800-35-05-812

Уважаемые дамы и господа!

Транспортная компания R.Q.S.Transfer выражает Вам свое почтение и предлагает
ознакомиться с условиями оказания услуг.
ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ при заказе по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.

Легковые автомобили:
Марка и класс автомобиля
Стандарт класс
(Hyundai Solaris, KIA Cerato, Ford Focus)
Бизнес класс
(Ford Mondeo, Toyota Camry)
Представительский класс
(Merсedes E212/Е213)
Премиум класс
(Mercedes S221/S222)

Стоимость
за 1 час

Трансфер

Минимальный
заказ (аренда)

450

1350

3+1

600

1800

3+1

750/950

2250/2850

3+1

1600/2100

4800/6300

3+1

Стоимость
за 1 час

Трансфер

Минимальный
заказ

900

3600

3+1

850

3400

3+1

1300

5200

3+1

950

3800

3+1

Минивэны и микроавтобусы:
Марка и класс автомобиля
Mercedes Viano/Vito
(до 7 мест)
Hyundai Starex
(до 8 мест)
Mercedes V-class
(до 6 мест)
Mercedes Sprinter/VW Crafter
(до 19 мест)
Способы оплаты:
 Наличный и безналичный
 Цены указаны без учета НДС. Цены и условия обсуждаются с каждым клиентом индивидуально,
предоставляются скидки от объема и длительности заказа.
Условия предоставления транспортных услуг:
 Трансфер – это перевозка пассажира по заказу и заранее согласованному маршруту, с ожиданием
в согласованном месте встречи в черте города не более 30 мин, в аэропорту до 1 часа, и с
обязательным соблюдением условий «минимального заказа», установленных Исполнителем.
 Стоимость Услуг подлежит соразмерной корректировке, т.е. при превышении времени от 5 до
30 минут: оплачивается 30 минут согласно тарифам, при превышении времени от 31 до 60 минут:
оплачивается 1 (один) час
 Ночной повышающий коэффициент действует с 23:00 по 6:00 – 1,5 для ТС свыше 6 мест,
трансфер с подачей в период 23,00-6,00 рассчитывается полностью с ночным коэффициентом.
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 Цены действительны кроме дней ПМЭФ (или иных международных мероприятий, например,
Формула 1, чемпионат мира по футболу и пр), а также с 18:00 31 декабря каждого года по 06:00 2
января каждого года.
 Все цены без учета использования платных дорог и парковок.
 В случае если услуги были оказаны на территории следующих районов в СПБ: Левашово,
Ломоносовский, Новоселки, Каменка, Колпинский, Красное село, Кронштадтский, Курортный до
Сестрорецка, Павловский, Парголово, Лахта, Ольгино, Петродворцовый, Пушкинский, и Осиновая
Роща, то к минимальному заказу прибавляется 2 часа подачи.
 Выезд загород (кольцевая) рассчитывается отдельно.
 Размещение логотипа или печатной таблички возможно только на формате А4 и при
предоставлении макета за 48 часов.
 При заказе микроавтобуса свыше 8 мест обязательное условие для выполнения заказа предоставление списка пассажиров для всех категорий граждан. (п.92 Постановления
Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 (ред. от 28.04.2015))
 При перевозке детей обязательно иметь следующие документы: 1.) Договор фрахтования 2.)
Уведомление ГИБДД об организованной перевозке групп детей 3.) Список пассажиров 4.) Схема
посадки 5.) Маршрутный лист и место подачи ТС (распечатка из карт) (требование Постановления
Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 (ред. от 01.01.2017)
 Аннуляция заказа без штрафа возможна только при информировании Исполнителя не

позднее, чем за 24 часа до начала поездки для легковых автомобилей, и за 48 часов для
микроавтобусов. Существенное изменение заказа (изменения места подачи, маршрута и
времени окончания) менее чем за 24 часа до начала заказа для легковых автомобилей, и за
48 часов для микроавтобусов возможно только после согласования всех деталей заказа с
Исполнителем, если иное не предусмотрено Договором.
 Заказчик гарантирует оплату услуг в соответствии с данными, указанными в Заявке, в том числе
фактически оказанных услуг, сверх заказанных по заявке, в случае увеличения времени работы
транспорта и/или километража, при этом Исполнитель имеет право отказать Заказчику в
увеличении времени работы транспорта сверх согласованного при заказе в связи с необходимостью
исполнения ранее принятых на себя обязательств перед третьими лицами.

