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Такси высшего класса для деловых
поездок по цене эконом-класса +

накопительные бонусы

   Здравствуйте, Иван Иванович!

Я Григорий Жуков, директор TAXI-53. Мы несколько дней назад говорили
с Вами по телефону.

Из нашего разговора я понял, что вы ответственный и занятой 
предприниматель. Вам с сотрудниками часто приходится ездить на 
деловые встречи и нередко пользоваться такси. Эти услуги иногда 
оказываются слишком дорогими.

Для экономии Ваших средств я хочу Вам предложить автомобили 
моей службы такси.

Что Вам принесёт это сотрудничество?

Экономию.
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Наша цена за километр — 10 
рублей, в то время как у 
других служб — 15 и больше.

У нас нет наценок на поездки
за МКАД.

Автомобили всех классов по 
цене эконома. Вам не нужно 
переплачивать за удобство.

Накопительные бонусы. За 
каждую поездку Вам 
начисляется 15 бонусов, 1 
бонус = 1 рубль.

Надёжность.

У нас свой автопарк, все машины чистые и в исправном состоянии. Вам
не нужно бояться казусов с поломками и непрезентабельностью машин.

Время ожидания 10 минут. Вы не опоздаете ни на одну встречу.

Статус и удобство.

Можно вызывать автомобили без логотипов. Никто не узнает, 
что Вы приехали на такси.

Униформа и этикет водителей. Все подумают, что у Вас и 
сотрудников есть личные водители, которые соблюдают дресс-код 
и правила обслуживания.

Некурящий водитель. Ни одну Вашу поездку не испортит запах 
табака.



Контроль и осведомлённость.

На чеках зафиксированы детали поездки. Так Вы точно будете знать о 
передвижениях своих сотрудников и о том, за что Вы платите.

Почему Вам выгодно сотрудничать именно с
нами?

Цены

Наши цены ниже чем у
конкурентов, потому
что мы хотим, чтобы

наши услуги были
доступный как можно
большему количеству

людей.

Ответственность

Мы молодая компания,
поэтому будем вдвое

больше выкладываться
ради партнёра.

Круглосуточная
работа

Вы можете 
рассчитывать на нас в 
любое время суток.

Сколько Вы сэкономите с нами?

Давайте посчитаем.



 Вы говорили, что в месяц тратите на деловые поездки около 10 
тыс рублей.

 Одна неделя Вам обходится в 2500 рублей, а одна поездка 
примерно в 500 рублей (по расценкам других служб такси).

Наши цены на 33% ниже чем у конкурентов, а значит одна поездка 
у нас Вам обойдётся в 335 рублей.

С нашими ценами в месяц Вы потратите 6700 рублей.

А в год  80400, вместо 120 000.

Очень выгодная экономия, с учётом того, что и качество услуги ничуть не
хуже, чем у других служб.

Какие гарантии мы Вам даём?

 Небольшое время ожидания. Если Вы прождали машину больше 
10 минут, то не платите за поездку.

 Качественный сервис: все водители помимо стажа вождения (не 
менее 3 лет) проходят специальные курсы по обслуживанию 
клиентов.

 Безопасность автомобилей: исправность самой машины, 
работающие подушки безопасности и ремни, обязательное 
наличие аптечки и огнетушителя.

Логотипы наших довольных клиентов



Готовы к сотрудничеству?

Это мои личные контакты, я готов ответить на все Ваши вопросы:

телефон: +7-999-789-38-45
почта: grizgtax@gmail.com

Будем рады видеть Вас в нашем офисе:

С уважением,
директор «TAXI-53»

Григорий Жуков. 
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