
ООО «ПримАвтоПрокат» 

 

Коммерческое предложение 
  

        ООО «ПримАвтоПрокат» предлагает Вам беспрецедентное сотрудничество!!! 

 

С нами Вы сможете обеспечить Ваших гостей/клиентов еще более совершенным 

сервисом от собственного имени, получая дополнительный доход при отсутствии 

финансовых затрат! 

            
Предлагаем Вам эксклюзивное взаимовыгодное сотрудничество в области                                                               

трансфера Ваших гостей/клиентов на автомобилях и автобусах различного класса: 

 

-Встречи и проводы в аэропортах и на ж/д вокзалах с именной табличкой, 

брендированной Вашим логотипом; 

- Обслуживание деловых или ознакомительных поездок по городу; 

- Трансфер-сервис. 

 

Мы, имея с 2010 года опыт обслуживания масштабных мероприятий городского и 

федерального уровней, гарантируем Вам безукоризненную работу с Вашими гостями и 

безопасность их перевозок. 

 

Агентское сотрудничество с нами – это: 

 Получение дополнительного дохода при отсутствии финансовых затрат; 

 Способ расширить пакет Ваших услуг для клиента; 

 Ваши 10% комиссии с каждого заказа; 

 Предоставление сервиса по современным стандартам.  

             Схема сотрудничества: 

1. Вы бронируете авто для Вашего клиента через наш сайт или по телефонам, указывая 

свое наименование.  

2. Мы берем заказ на себя и выполняем его по лучшим стандартам от Вашего имени.  

3. Выверяем все сделанные Вами заказы с фактически выполненными и платим Вам 

вознаграждение в размере 10% от каждого заказа за привлечение нас к услугам.  

4. Выплата производится в любое удобное время безналичным расчетом или наличными 

средствами.  

Будем рады сотрудничать с Вами! 

Наш сайт: www.avtoktk.ru, www.autoktk.ru  

Единый телефон: (423) 280-20-02, WA: +7967-958-20-02 

 

                                С уважением, 

  

           Генеральный директор   

          ООО «ПримАвтоПрокат»                                                                         Р.В. Кувшинов 
 

                                                                                      

http://www.avtoktk.ru/
http://www.autoktk.ru/
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Созданные в 2010 году мы накопили опыт в обслуживании не только гостей города и бизнес-персон, но и 

почетных гостей политических мероприятий, таких как:  

 

 Саммит АТЭС 2012 г.;  

 Восточный экономический форум - 2015 г., 2016 г.; 

 Съезды предпринимателей Приморского края при участии органов власти. 

 

Незыблемые принципы нашей работы: 

Безопасность: 

 Наличие собственных автоцентра и клининга («Корпорация АвтоБизнесКлуб») позволяет 

нам обеспечивать непрерывный строгий контроль над идеальной ухоженностью салонов и 

безопасностью технического состояния автопарка. 

 Все водители имеют безаварийный стаж работы, подлежат ежегодной аттестации на 

предмет профессионализма, хорошо ориентируются в городе.  

 

Эстетика:   
 Водитель встретит Вашего клиента в аэропорту или на ЖД вокзале с именной 

информационной табличкой, брендированной Вашим логотипом. 

 Водители VIP-класса – не только опытные специалисты, но и безупречно выглядящие 

интеллигентные и предусмотрительные люди. Для работы с иностранными гостями в 

штате предусмотрены англоговорящие водители. 

 Каждый автомобиль обеспечен индивидуальным набором для пассажира, включающим: 

бутилированную воду, влажные салфетки, планшет с видеофильмом о Приморском крае и 

другими х/ф.   

 

Контроль:  
 Система спутниковой навигации, установленная в каждом авто, обеспечивает удаленное 

сопровождение маршрута: мониторинг скорости и направлений движения, отслеживание 

точности времени прибытия. 

 Строгая система контроля над установленными корпоративными правилами работы с 

клиентом позволяет нам обеспечивать лучший сервис среди конкурентов.  

Стоимость аренды VIP-авто с водителем формируется исходя из следующих факторов: 

 Класс автомобиля; 

 Длительность аренды; 

 Маршрут поездки; 

 Объем заказа; 

 Дополнительные услуги (детское кресло, англоговорящий водитель и т.д.) 

 

ООО «ПримАвтоПрокат» 

Директор: Кувшинов Роман Витальевич 

Почтовый адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 15-255 

Фактический адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Корабельная набережная, 1 а 

ИНН: 2543025241, КПП: 254301001 

Тел.: (423) 280-20-02 

E-mail.: transfer@autoktk.ru 

www.avtoktk.ru www.autoktk.ru 
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ: 

* Минимальное время привлечения транспортного средства к услугам трансфера – 3 часа.   

Марка, модель, год Комплектация 
Цена 

руб./час 

Трансфер 

(аэропорт)/ 

обратно 

Легковые автомобили класса «Бизнес» 

Toyota Camry 2013-2014 

г. г. 
Цвет белый, черный, стальной. Салон 

кожа/велюр. Руль левый/праввй. 
1500 4000/6000 

Toyota Camry 2015 г. Цвет белый, черный. Салон черный велюр, 

руль левый 

1800 4000/6000 

Nissan Teana 2014 г. Цвет черный, кожаный салон черного 

цвета, левый руль 

1500 4000/6000 

Toyota Crown/Crown 

Majesta 2010-2014 гг. 
Цвет черный, салон черный велюр, правый 

руль 

1200-

1500 
_ 

Легковые автомобили класса «Люкс» (Представительские)  

Mercedes S500 Long 

2008 г. 

Цвет черный, черная кожа, левый руль (5 

единиц) 
1800 - 

Mercedes S500 Long 

2012 г. 

Черный цвет, бежевая кожа, полная 

комплектация 
2000 7000/12000 

Lexus LS450, 2007 г. Черный цвет, бежевая кожа, левый руль 1800 - 

Lexus GS250, 2013 г. 
Цвет черный, салон черная кожа, левый 

руль 
2000 - 

BMW 750 li xdrive, 2011 г. Черный цвет, бежевая кожа, левый руль 2500 7000/12000 

BMW 750 li xdrive, 2015 г. 

Черный цвет, максимальная 

комплектация, коричневая кожа, левый 

руль 

3000 - 

Внедорожники (джипы) класса «Бизнес»  

Toyota RAV-4 2014 г.  
Цвет темно-серый, салон черная кожа, 

руль левый 

1500 4000/6000 

Infiniti FX35 2010 г.  
Цвет черный, салон белая кожа, руль 

левый 
1600 - 

 Lexus RX450h 2012 г.  
Цвет черный, салон черная кожа, руль 

правый 

1700 - 

Toyota Land Cruiser 

Prado 2011-2013 гг. 

Цвет черный/белый, салон кожа/велюр, 

руль левый/правый 

1500 4000/6000 

Toyota Land Cruiser 

Prado от 2014 г. 

Цвет черный/белый, салон кожа/велюр, 

руль левый/правый 

1800 4500/6500 

Внедорожники (джипы) класса «Люкс» (Представительские)  

Lexus LX570 2008 г. 
Цвет черный/серый, салон 

бежевая/серая/черная кожа, руль левый 
2000 6000/10000 

Lexus 570 2012-2014 гг. 
Цвет черный, салон черная/бежевая 

кожа, руль левый 
2500 7000/12000 

Lexus GX-460 2016 г. Цвет белый, коричневая кожа, левый руль 3000 - 

Toyota Land Cruiser 200 

2008 - 2012 гг.  

Цвет черный/золотой, салон черная/серая 

кожа, руль левый 
1800 6000/10000 

Toyota Land Cruiser 200 

2013-2014 г.  

Цвет черный, салон 

бежевая/серая/черная кожа, руль левый 

2300-

2500 
7000/12000 
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Toyota Land Cruiser 200 

2016 г.  

Цвет черный, салон коричневая/черная 

кожа, руль левый, дизель/бензин 
3000 8000/14000 

Nissan Patrol 2012 г.  
Цвет бордовый, салон белая кожа, руль 

левый 
2000 - 

Mercedes ML 350 2014 г.  
Цвет белый, салон черная кожа, руль 

левый 
2500 5000/8000 

Микроавтобусы класса «Комфорт»  

Nissan Serena 2008 г. (6 

мест) 

Цвет серый, салон черный велюр, правый 

руль, 4wd 
1000 - 

Toyota Hiace (11 мест) 
Цвет серый, салон серый велюр, правый 

руль (2 единицы) 
1400 - 

Mitsubishi Delica 2010 г. 

(5 мест) 

Цвет серый, салон светлый велюр, правый 

руль, 4wd 
1500 3000/5000 

Микроавтобусы класса «Бизнес» 

Mercedes-Benz Sprinter 

2014 г. (19 мест) 

Цвет черный, черная кожа, левый руль, 4 

wd 
2500 8000/14000 

Mercedes-Benz Sprinter 

2011-2014 г. (19 мест) 
Цвет белый, черная кожа, левый руль, 4 wd 2300 8000/14000 

Mercedes-Benz Sprinter 

2012 г.(8 мест) 
Цвет серый, черная кожа, левый руль 2000 6000/10000 

Toyota vellfire, 2014 г.      

(7 мест),  
Цвет белый, правый руль.  2400 5000/10000 

Nissan Elgrand 2012 г.     

(7 мест) 

Цвет черный, салон черная кожа, руль 

правый. 
2200 5000/8000 

Nissan Elgrand 2008 г.     

(7 мест) 

Цвет чёрный, салон светлый велюр, 

правый руль, 4wd 
1800 4000/6000 

Toyota Alphard 2009 г. 
Цвет серый-зелёный, салон светлый 

велюр, правый руль, 4wd 
1500 4000/6000 

Пассажирские автобусы (*минимальное время работы – 4 часа) 

Hyundai county, 2013 г. 

(22+6 мест) 
Цвет бежевый 1200 6000/12000 

Sunlong (26), 2008 г. Цвет бордовый 1600 7000/14000 

Daewoo (37), 2009 Белый  1700 8000/16000 

Sunlong (37), 2007 Бордо 1700 8000/16000 

Sunlong (49), 2008 Золотой/стальной 2500 10500/21000 

 

 


