Коммерческое предложение для __________

Компания “Avtobus1” – федеральная транспортная компания, которая занимается
пассажирскими перевозками с 2007 года.
Мы готовы стать для вас надежным партнером, который возьмет на себя комплексную
организацию пассажирских перевозок ваших сотрудников.
Доверьтесь нашему профессионализму и многолетнему опыту.

Мы постоянно развиваем свои компетенции и оказываем услуги компаниям
федерального масштаба в различных отраслях:

Мы оказываем услуги широкому сегменту Заказчиков:

В основе нашей работы лежит индивидуальный подход к каждому бизнесу.
Это использование всего комплекса инструментов для качественного оказания
услуги перевозки Ваших сотрудников:
- круглосуточная поддержка 24/7
- специализированный отдел качества услуг (транспорт никогда не
опаздывает)
- крупнейший автопарк транспорта
- мобильное приложение для контроля транспорта

Большой автопарк позволяет нам удовлетворить все потребности по классу
автотранспорта, вместимости пассажиров, количеству транспорта и бюджету на
оказание услуги.
Весь транспорт, участвующий в оказании услуги по перевозке ваших
сотрудников, задублирован (в случае форс-мажоров или поломки вместо
основного транспорта выпускается подменный).
Мы можем предложить следующий транспорт для перевозки ваших
сотрудников:

Минивэны (6-11 мест)
Комфорт - Toyota Hiace, Hyundai Starex и др.
Люкс - Mercedes-Benz Viano и др.

Микроавтобусы 13-20 мест
Эконом - Газель
Комфорт - Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Ford transit, Fiat Ducato и др
Класс Люкс - Mercedes-benz sprinter

Малые автобусы 25-35 мест
Эконом - Паз
Комфорт - Isuzu Bogdan, Hyundai Bogdan, Hyundai Aero Town и др.
Люкс – Higer mini

Автобусы 45-50 мест
Эконом – Икарус, ЛиАЗ, Нефаз и др.
Комфорт - Daewoo, Kia Granbird, Scania, MAN и др.
Люкс - Mercedes-benz, Yutong, Golden Dragon, MAN Lion´s, Higer и др.

Автобусы 50+ мест
Люкс: Mercedes-benz, Yutong, Golden Dragon, MAN Lion´s, Higer и др.

2-х этажные автобусы 66 мест
Все автобусы принадлежат к категории Люкс

Гарантии качества
Сертификат соответствия ISO 9001 и Свидетельство о членстве в УТПП и ТПП РФ

Для удобства Ваших сотрудников мы разработали мобильное приложение,
которое позволяет:
-видеть расписание движения транспорта
-получить информацию о транспортном средстве
-иметь контактные данные для связи с диспетчером
-также имеется возможность отслеживания движения транспорта в реальном
времени на карте

