
 

 
 
 
 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
 

Наша компания работает на рынке пассажирских перевозок в г. Тольятти с 2007 года. 

Благодаря высокому качеству сервисных услуг, предоставляемых нашей компанией, мы отлично 

зарекомендовали себя и закрепились на рынке. Корпоративным клиентам мы можем предложить 

особые условия сотрудничества, позволяющие оптимизировать транспортные расходы компании 

при этом сохранив имидж и мобильность. 

Мы гарантируем своевременную подачу транспорта и доставку на работу и необходимые 

деловые встречи. При необходимости Вы также можете заказать у нас микроавтобусы или 

автобусы большой вместимости.  

Ответственность перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров, застрахована. 

С юридическими лицами производится оплата по безналичному расчету. 

Если у Вас юбилей, корпоративная вечеринка или другое значимое событие, обращайтесь к 

нам. Для удобства наших потенциальных клиентов действует различная форма оплаты (наличный 

и безналичный расчет), предусмотрена система скидок. Главное- это Ваше удобство. 

Автопарк: автобусы: «Higer», «Нефаз», «Лиаз», «Маз», «Паз», микроавтобусы: «Mercedes», 

«Peugeot », «Ford», «Hyundai», », «Volkswagen».  

Наши преимущества: 

 заключение договора на гибких условиях с учетом индивидуальных особенностей бизнеса 

 индивидуальный подбор выгодных для Вас условий сотрудничества 

 персональные менеджеры, курирующие все вопросы транспортного обслуживания 

 гибкая система скидок 

 большой автопарк 

 обслуживание деловых поездок 

 доставка сотрудников к месту работы 

 обслуживание корпоративных мероприятий 

 встреча и проводы в аэропортах и на железнодорожных вокзалах 

 

Успешный многолетний опыт работы со многими городскими компаниями и организациями 

позволяет нам максимально учесть Ваши индивидуальные потребности и предложить наиболее 

выгодный и удобный для Вас вариант сотрудничества. 

 

Если Вас заинтересовали наши возможности, мы готовы рассмотреть Ваше техническое 

задание и произвести расчет стоимости необходимых Вам услуг.  

А так же сообщаем Вам, что наша компания имеет уведомления УГАДН нового образца, об 

оказании услуг пассажирских перевозок. 

 

Для более детального рассмотрения вопроса о стоимости маршрута (мы работаем с НДС-18%, а 

так же и без НДС), готовы встретится с представителем Вашей компании. 

 

Ждем Ваших звонков по телефонам: 

+7 (8482) 618-625, 89277723823 коммерческий директор Истрати Олег Олегович 

+7 (8482) 610-087 бухгалтерия 

e-mail: office@is-trans.com, сайт: http://is-trans.com/ 

 

С уважением, коммерческий директор ООО «ИС-транс» 
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