
Уважаемый потенциальный партнер, уже более 22 лет 

компания Элит Такси делает все возможное, чтобы пассажиры 

Элит Такси получали самые качественные и безопасные услуги 

по перевозке пассажиров на такси в Киеве.

Вы – доверяете,  
Мы – гарантируем!

Комфорт, безопасность и надежность – именно 
это мы гарантируем нашим клиентам!

Тарифы вы всегда можете просчитать в приложении Elit Taxi или в 
калькуляторе стоимости на сайте https://business.elit-taxi.ua/
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В течение 22 лет компания Элит Такси страхует каждого пассажира Элит Такси. При этом за 

22 года ни один пассажир Элит Такси не обращался в Элит Такси или в страховые 

компании, а ни в одной страховой компании не зафиксирован факт обращения пассажира 

Элит Такси относительно предоставленных услуг Элит Такси.

За 22 года ни один пассажир Элит Такси не пострадал в ДТП, пользуясь услугами Элит 

Такси.

Компания Элит Такси признана лучшей в рейтинге безопасности и качества 

предоставления услуг такси по результатам мониторинга Украинского института анализа и 

менеджмента политики (УИАМП) среди более 25 компаний, принимавших участие в 

исследовании.

**https://uiamp.org.ua/uk/node/11813

За 22 года в Элит Такси нет ни одного случая, чтобы забытые пассажиром вещи, чемоданы, 

драгоценности или средства не были возвращены их владельцу. Мы всегда возвращаем 

забытые в такси вещи и средства нашим пассажирам. 

*Один из многих подтвержденных клиентом примеров - это возвращение забытой сумки в автомобиле с 

ноутбуком и суммой наличности 36000 долларов США.

ПОКАЗАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО 
ЭЛИТ ТАКСИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГАРАНТИРУЕТ 
НАИВЫСШИЕ СТАНДАРТЫ КОМФОРТА И 
БЕЗОПАСНОСТИ УСЛУГ ТАКСИ В УКРАИНЕ УЖЕ 
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ СЛЕДУЮЩИЕ:

Тарифы вы всегда можете просчитать в приложении Elit Taxi или в 
калькуляторе стоимости на сайте https://business.elit-taxi.ua/



Компания Элит Такси для гарантированной комфортной и безопасной перевозки пассажиров 

Элит Такси сотрудничает с почти 420 перевозчиками на такси, которые используют в своей 

деятельности около 550 автомобилей такси. С 420 перевозчиков лицензиатов почти 370 — это 

самозанятые субъекты предпринимательской деятельности со своими автомобилями и около 50 

юридических лиц (автопарки) с собственными, лизинговыми или арендными автомобилями и 

наемными работниками, водителями такси: 

Компания Элит Такси ежедневно работает над улучшением качества предоставляемых услуг и 

повышением профессиональных навыков водителей Элит Такси. 

Автомобили Элит такси соответствуют высоки требованиям к комфорту и безопасности 

клиентов Элит Такси.

Автомобили Элит Такси регулярно проходят технический осмотр на сертифицированных 

станциях технического обслуживания, которым доверяет Элит Такси.

Водители Элит Такси соответствуют высоким требованиям клиентов Элит Такси.

Водители Элит Такси – это профессионалы, для которых работа в такси является 

единственным или основным видом деятельности.

Водители Элит такси – это водители, которые исполняют требования КЗОТ, следят за своим 

здоровьем и регулярно проходят медицинский осмотр у врачей, которым доверяет Элит 

Такси.

Водители Элит Такси – это водители, которые отлично знают Киев, водители, которые 

готовы предоставлять качественные, комфортные и безопасные услуги.

Водители Элит Такси – это водители, которые всегда возвращают сдачу с купюры любого 

номинала и всегда имеют разменные деньги.

Ответ прост. Это титаническая, ежедневная работа многочисленного, почти тысячного, 

коллектива Элит Такси по организации и гарантированному обеспечению высокого качества, 

комфорта и безопасности услуг Элит Такси каждому пассажиру. Элит Такси четко выполняет 

требования действующего законодательства, а в некоторых случаях, для гарантированного 

комфорта и безопасности пассажиров Элит Такси, мы делаем гораздо больше, чем требует 

действующее законодательство и дополнительно требуем от водителей соблюдать жесткие 

правила Водителя Элит Такси.

«ПОЧЕМУ И КАК НАМ ЭТО УДАЕТСЯ? ПОЧЕМУ У НАС ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО 
УСЛУГ ТАКСИ, ЛУЧШИЕ АВТОМОБИЛИ, ГАРАНТИРОВАННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ ПАССАЖИРОВ ЭЛИТ ТАКСИ?»

Тарифы вы всегда можете просчитать в приложении Elit Taxi или в 
калькуляторе стоимости на сайте https://business.elit-taxi.ua/



Если Вы не уважаете и не цените собственное время, свое здоровье и безопасность, если при 

этом Вам не нужны гарантированно качественные, комфортные и безопасные услуги такси в 

городе Киеве, и Вы не готовы заплатить достойную стоимость за такие услуг – то, к сожалению, 

это предложение не для Вас.

Сотрудничать с нами выгодней, чем содержать собственный автопарк.

Можем обеспечить одновременную подачу от 1 до 100 автомобилей.

Работаем с бизнесом любой формы собственности/налогообложения.

Полный пакет документов отчетности ежемесячно.

Полный контроль за поездками и расходами в личном кабинете.

Гарантированная подача автомобиля в любую точку Украины.

Возможность заказать автомобиль Премиум класса без признаков такси.

Клиенты Премиум класса имеют возможность выбрать для поездки именно ту марку 

автомобиля, которая им нравится (если данный автомобиль есть в нашем автопарке).

Бесплатная негазированная питьевая вода в каждом автомобиле Элит Такси.

Консультируем и решаем ваши транспортные вопросы круглосуточно.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ С ЭЛИТ ТАКСИ?

Если Вы уважаете и цените себя, свое время, свое здоровье и безопасность, если при этом Вам 

необходимы гарантированно самые качественные, самые комфортные и самые безопасные 

услуги такси в городе Киеве и Вы готовы заплатить за такой уровень услуг, то компания Элит 

такси будет рада видеть Вас клиентом Элит Такси.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Тарифы вы всегда можете просчитать в приложении Elit Taxi или в 
калькуляторе стоимости на сайте https://business.elit-taxi.ua/

https://www.facebook.com/watch/?v=612194186102289



Автопилот
водители Элит такси безопасно и надежно доставят вас и ваш автомобиль в любую точку Украины.

Минивэны и микроавтобусы
Элит Такси предлагает комфортные минивэны и микроавтобусы для организации перевозки 

большого количества людей одновременно.

Доставка документов
многие компании пользуются услугами Элит такси в качестве срочной и надежной доставки 

документов или других важных отправок.

Встреча гостей и партнеров
водители Элит такси встретят ваших деловых партнеров или гостей компании в аэропорте или на 

вокзале и без опозданий доставят по указанному адресу. 

Комфортные поездки 
всегда к вашим услугам автомобили Стандарт, Бизнес и Премиум класса. Комфортные условия, без 

дополнительных доплат за кондиционер, вежливого и профессионального водителя, любимой музыки 

и прочего. Ваш комфорт уже включен в тариф Элит Такси.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛИТ ТАКСИ – ВАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА!

Тарифы вы всегда можете просчитать в приложении Elit Taxi или в 
калькуляторе стоимости на сайте https://business.elit-taxi.ua/

Наличие англоговорящих водителей и диспетчеров.

Удобное мобильное приложение для корпоративных клиентов.

Скачивайте  
мобильное 

приложение Elit Taxi  
и убедитесь в этом 

лично!

Google Play
Скачивай в

App Store
Скачивай в



Эксклюзивные условия

Легальность

Элит такси – единственная легальная компания, все автомобили которой имеют право перемещаться 

по полосе общественного транспорта, что позволяет существенно сэкономить время наших клиентов.

Элит Такси четко выполняет требования действующего законодательства, а в некоторых случаях, для 

гарантированного комфорта и безопасности пассажиров Элит Такси, мы делаем намного больше, чем 

того требует действующее законодательство и дополнительно требуем от водителей соблюдать 

жесткие требования в правилах для Водителей Элит Такси.

Надежность
Более 22 лет Элит такси работает при любых погодных условия 24\7\365. Круглосуточно мы всегда 

рядом с вами и к вашим услугам!

Гарантированная Безопасность
Элит Такси – единственная компания, которая гарантирует предоставление комфортных и безопасных 

услуг каждому пассажиру. В каждом автомобиле Элит такси все пассажиры застрахованы, при этом за 

22 года ни один пассажир не обращался относительно возникновения страхового случая в процессе 

предоставления услуг Элит Такси! 

Компания Элит такси признана лучшей в рейтинге безопасности и качества предоставления услуг 

такси по результатам мониторинга Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) 

среди более чем 25 компаний, которые принимали участие в исследовании. * 

Самые профессиональные Водители 
Водители Элит Такси всегда соответствуют высоким требованиям клиентов Элит такси. Это 

профессионалы с многолетним опытом, для которых работа в такси является единственным или 

основным видом деятельности. Это Водители, которые выполняют требования КЗОТ, следят за своим 

здоровьем и регулярно проходят медицинский осмотр у врачей, котором доверяет Элит такси. Это 

Водители, которые отлично ориентируются в Киеве и которые готовы предоставлять качественные, 

комфортные и безопасные услуги.

Самый современный и самый комфортный 
Автопарк 
Автомобили Элит Такси соответствуют высоким требованиям к комфорту и безопасности клиентов 

Элит Такси, а также регулярно проходят технический осмотр на сертифицированных станциях 

технического обслуживания, которым доверяет Элит Такси.

ПОЧЕМУ БИЗНЕС ВЫБИРАЕТ ЭЛИТ ТАКСИ?

Тарифы вы всегда можете просчитать в приложении Elit Taxi или в 
калькуляторе стоимости на сайте https://business.elit-taxi.ua/



Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Оптимально выгодный вариант сотрудничества.

Сопровождение и помощь персонального менеджера.

Для наших корпоративных клиентов Элит Такси предоставляет максимально удобные и 

выгодные условия:

ЭЛИТ ТАКСИ  - это комфорт, безопасность и надежность, которые не предлагает и одна 

компания на рынке транспортных услуг Киева! 

 

ЭЛИТ ТАКСИ  - это возможность быстро и эффективно решить любой транспортный вопрос! 

 

ЭЛИТ ТАКСИ  – это преимущество и престиж для вашего бизнеса!

УДОБНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВАС

Тарифы вы всегда можете просчитать в приложении Elit Taxi или в 
калькуляторе стоимости на сайте https://business.elit-taxi.ua/

Надеемся на Ваш правильный выбор и продуктивное 
сотрудничество! 

 
Будем рады видеть Вас нашим партнером. 

Всегда готовы предоставить ответы на любые Ваши вопросы!


