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Вы тратите свое время … 

  

 Поиск непрофильного персонала и его 

обучение 

 Организацию закупки автомобилей 

 Взаимодействие с поставщиками: сервис 

и ремонт, топливо, страхование, … 

 Разработку и согласование договоров 

 Решение текущих вопросов водительского 

состава, их отпуска и больничные … 

 Ведение учета – управленческого, 

кадрового, бухгалтерского 

 Обеспечение охраны труда 

 Создание отчетов 

 Скучную операционную работу 

 

 Полный транспортный аутсорсинг 

позволяет освободить время для 

более важных задач 

Как бы тщательно не спланировал, 

чем будешь заниматься, рабочее 

время все равно уходит совсем на 

другое.  

Х. Гудмунд 
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Вы тратите свои деньги… 

  

Поиск непрофильного персонала и его 

обучение 

ФОТ и компенсации для основного и 

вовлекаемого персонала 

Закупка автомобилей 

Услуги поставщиков: сервис и ремонт, 

топливо, страхование, … 

Разработку и согласование договоров 

Ведение учета – управленческого, 

кадрового, бухгалтерского 

Обеспечение охраны труда 

 

 Сколько на самом деле стоит 

Ваше транспортное хозяйство для 

бизнеса? 
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Вы наверняка задумываетесь  

о рисках… 
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Длительная аренда автомобиля 

с водителем от компании 

RAIDEN 

RAIDEN предлагает 

o Автомобиль, закрепленный за Вашей компанией 

o Возможность выбора марки и модели автомобиля 

o Качественное обслуживание автомобиля (ТО, 

ремонт, мойка , бензин и другие услуги)  

o Закрепленный за Вашей компанией 

профессиональный основной водитель 

o Возможность выбора водителя согласно Вашим 

требованиям 

o Простое и понятное управление расчетами –  

фиксированная ежемесячная стоимость услуг 

o Подменный водитель (на время отпуска и 

больничного листа, а так же в случае переработок) 

o Подменный автомобиль (на время ремонта и ТО) 

o Возможность выкупа автомобиля по истечению 

срока аренды 

o Организация вывода Вашего собственного парка 
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Как это работает? 

Анализ текущего парка  

Выявить зоны 
оптимизации 

Оценить 
стоимость 
владения 
парком 

Оценить 
эффективность 
использования 
парка 

Выбор оптимального решения 

Анализ целей 
использования 
парка 

Формализация 
требований 

Разработка 
возможных 
решений 
транспортных 
задач 

Сравнение 
вариантов, 
выбор наиболее 
оптимального 

Оценка рисков 

Оценка бюджета 

Разработка и согласование процедур 
обслуживания 

Четкий план 
перехода к 
новой модели 
обслуживания 

Операционные 
инструкции для 
всех участников 
обслуживания 

«Пилотный» проект 

Начало 
обслуживания в 
неполном 
объеме 

Отработка 
процедур 

Оценка бюджета 

Полный переход 
к аутсорсингу 

Передача всех 
транспортных 
функций 
провайдеру 

Обеспечение 
контроля за 
исполнением 
контракта 
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Преимущества услуги «Длительная аренда 

автомобиля с водителем» 

Больше времени на основной бизнес 

Снижение административной, финансовой и 

налоговой нагрузки 

Сокращение затрат на управление автопарком 

Снижение затрат на HR: поиск, отбор, найм и 

обучение непрофильного персонала 

Постоянный профессиональный мониторинг 

технического состояния автопарка и качества 

предоставляемых услуг 

Существенная оптимизация документооборота: 

единый счет и отчет за период 

Обеспечение  требований законодательства РФ 

по организации охраны труда на предприятии 

Профессиональное управление рисками на 

транспорте силами провайдера 

Длительная аренда автомобиля 

с водителем от компании 

RAIDEN 
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Почему RAIDEN? 

 Многолетний и успешный опыт 

предоставления услуг в сфере 

автотранспорта 

 Отлаженная система взаимодействия с 

организациями, задействованными в 

обслуживании автопарка 

 Индивидуальный подход в формировании 

комплекса необходимых услуг 

  Высокие стандарты качества 

предоставляемых услуг в соответствии с 

международными стандартами 

 Постоянный контроль и совершенствование 

качества услуг  

Длительная аренда автомобиля 

с водителем от компании 

RAIDEN 



Москва 2014 

Карта RAIDEN 



Москва 2014 

Узнайте больше о услуге 

Мы ждем Вас: 

ООО «Райден», Москва, 

Беломорская ул., 40 

Тел.: +7 (495) 789-37-14 

Факс: +7 (495) 789-37-15 

www.raidenrent.ru 

 

  

Отдел корпоративных продаж 
  

Тел. (495) 789-37-14, доб. 981 

sale@raidengroup.ru 

 


