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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОМПАНИЮ РУ-ТРЕВЕЛ

Уважаемый партнер! 

• Тысячи городов в России и за рубежом становятся ближе в путешествиях, командировках и поездках по 

всему миру для наших клиентов вместе с Вами. Мы специально проводим тщательную работу по выбору 

самых надежных поставщиков трансферных услуг и услуг по аренде автомобилей разных классов 

и марок, чтобы путь для наших заказчиков от небольшой поездки до расстояния в сотни километров был 

легким и доступным. 

• Мы следуем самым современным тенденциям в области организации услуг трансфера, с заботой 

о каждом клиенте, будь то частный трансфер либо обслуживание крупных корпораций. 

• Наша команда является уникальной подборкой специалистов, способных организовать трансферы или 

предоставить автомобили любого класса и типа в аренду с водителем практически в любых аэропортах, 

вокзалах и населенных пунктах.
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ПРИГЛАШАЕМ  К  СОТРУДНИЧЕСТВУ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ 

И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

• Безопасность и пунктуальность является основополагающим базисом в нашем бизнесе, и мы уделяем 

этому огромное количество внимания. Мы проводим тщательный подбор компаний для исполнения 

автотранспортных услуг, анализируем рынок и предлагаем только самые надежные варианты 

выполнения заказов. Все что мы делаем со своей стороны для клиентов, делаем качественно 

и с трепетным вниманием к каждой детали, что является секретом нашего многолетнего успеха. 

• Автомобили любых классов и категорий, надежные поставщики услуг, квалифицированный персонал, 

выстроенная логистика и документооборот, системы и программы автоматизации бизнес-процессов - все 

это работает для клиентов даже в условиях ограниченного количества времени. 

Мы отлично понимаем специфику трансферного обслуживания и всегда задаем требования к высокому 

уровню сервиса нашим партнерам.

• Лицо нашей компании — это Ваши компетентные профессиональные водители и координаторы 

в каждом конкретном городе. Все зависит от Вас и от Вашего желания работать в условиях создания для 

клиентов хорошего уровня клиентского сервиса. 

3



ПОЧЕМУ СТОИТ РАБОТАТЬ С НАМИ

НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЗАКАЗОВ НА ТРАНСФЕРЫ И АРЕНДУ АВТОМОБИЛЕЙ МЫ ПЕРЕДАЕМ 
НАШИМ ТРАНСПОРТНЫМ ПАРТНЕРАМ ПО ВСЕМУ МИРУ. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И ВЫ!

Ваши выгоды: 

✓ Стабильный поток новых заказов для Вашей компании;

✓ Все условия сотрудничества и тарифы закреплены в договоре;

✓ Регулярные и гарантированные выплаты не реже 2-х раз в месяц;

✓ Высокая степень автоматизации и личный кабинет для удобства работы с нами;

✓ Круглосуточная поддержка.
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Для сотрудничества с нами необходимо иметь ООО, ИП или статус самозанятого. 

• Направьте нам свои реквизиты организации и действующие тарифы на услуги. Или скачайте и заполните

файл XLX по ссылке и направьте его по адресу электронной почты 24@ru-travel.org. 

Специалист по работе с поставщиками свяжется с Вами после анализа предложения и тарифов. 

• Важными критериями организационного сотрудничества являются:

✓ Обеспечение круглосуточной связи по телефону и электронной почте;

✓ Оплата услуг по безналичному расчету с оплатой 2 раза в месяц по факту выполненных работ; 

✓ Соблюдение стандартов качества автотранспортных услуг;

✓ Соблюдение режима труда и отдыха перед исполнением заказов, 

✓ Состояние здоровья водителя не создает любые нежелательные риски для клиентов;
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ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ КЛИЕНТОВ

✓ Отслеживание прилета самолетов и прибытие поезда, и заблаговременное прибытие за 5-10 минут;

✓ Встреча с табличкой по требованию заказа или по «звонку с клиентом»;

✓ Обязательная помощь с погрузкой багажа. Транспортировка багажа в легковой автомобиль по просьбе 
клиента;

✓ Бесплатное ожидание в аэропорту составляет 40-60 минут;

✓ Бесплатное ожидание на ж/д вокзале – 20 минут;

✓ Бесплатное ожидание у отеля или по адресу – 20 минут;

✓ Незамедлительное уведомление оператора РУ-ТРЕВЕЛ, если дозвониться клиенту не удается в течении 
15 минут или любых других обстоятельствах, влияющих на маршрут, длительность трансфера 
или его стоимость;

✓ Запрет на курение при обслуживании;

✓ Аккуратное и безопасное вождение;

✓ Внешний вид водителя в классическом стиле одежды. 6
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ВАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОТРАНСПОРТУ

✓ Легковые автомобили без наклеек, надписей с рекламой, шашечек, символик о принадлежности к такси 

(если иное не оговорено в заказе для проезда по выделенным участкам дорог) не старше 3-5 лет; 

✓ Предоставление микроавтобусов, минивэнов не старше 8 лет;

✓ Предоставление автобусов не старше 10 лет;

✓ Наличие разрешительных документов на перевозку пассажиров и соблюдение норм установленных в 

законах в стране обслуживания и требований по техническому осмотру, страхованию; 

✓ Чистый салон (без посторонних запахов, вещей и предметов) и чистый кузов (по погодным условиям) без 

внешних повреждений и трещин стекол;

✓ Предоставление детских кресел или удерживающих устройств по предварительному согласованию.
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ВАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОСТАВЩИКА

В случае определения и подтверждения нарушения стандартов качества оказываемых услуг Вы готовы 

предоставить по согласованию:

✓ Бесплатную аналогичную по стоимости услугу;

✓ Компенсацию стоимости услуг, выполненного с замечанием;

✓ Выполнение следующей услуги на автомобиле выше классом;

✓ Неоплату услуг или возвращение денежных средств, если услуга была оплачена ранее.

8

https://ru-travel.org/docs/sla_postavshhikam_transportnyh_uslug.pdf


ОТВЕТСВЕННОСТЬ  =  СОТРУДНИЧЕСТВО

Мы регулярно проводим работу по улучшению обслуживания и опросы наших клиентов

о соблюдении стандартов качества поставщиками автотранспортных услуг. Тем самым способствуем 

развитию крепких отношений с деловыми партнерами.

Со своей стороны мы гарантируем конкурентные условия сотрудничества, своевременную оплату Ваших 
услуг, высокую степень автоматизации бизнес процессов через предоставление доступа 
в личный кабинет транспортного поставщика.

Уважаемый партнер, Ваша положительная репутация и отличное исполнение обязательств – это залог 

долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества.

С уважением компания «РУ-ТРЕВЕЛ»

ООО "РУСТРАНСФЕР"
ИНН 2367007357 | ОГРН 1192375006515

354000 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Горького 87, офис 30
+7 (800) 200 4017 
+7 (495) 128 3601 
+7 (862) 279 2425
24@ru-travel.org
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