
 

Аренда автомобилей с водителем 

Бизнес-класс 

Просто выбери путь 



Аренда автомобилей с водителем 

от RAIDEN 

 Новые автомобили бизнес и премиальных 

классов, микроавтобусы 

 Опытный водительский состав 

 Круглосуточная служба поддержки 

 Постоянный технический контроль состояния 

автомобилей 

 Сезонная подготовка автомобилей 

 Гибкая и понятная система тарификации 

 Профессиональные сотрудники 

 Разработанная система скидок и бонусов для 

постоянных клиентов 

 Доброжелательная атмосфера внутри 

команды 

 Профессиональное программное 

обеспечение 



ОПЫТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. Проекты 

Москва 

•Проект Audi Stars  
Cup 

•Авиасалон МАКС 
2009 

•Визит премьер-
министра Индии 

 

Санкт-Петербург 

•Вольво Ocean Race 

•Транспортное 
обслуживание МЭФ 

Москва 

•Фестиваль искусств 
Черешневый лес 

•Транспортное 
обслуживание ВИП-
гостей мероприятия 
«Врач России XXΙ 
века» 

 

Санкт-Петербург 

•Фестиваль «Белые 
Ночи» 

•Russian-European 
Business Forum 

•Транспортное 
обслуживание МЭФ 

Москва 

•Фестиваль искусств 
Черешневый лес 

•Боско - Неделя Моды 

•Дельфийские Игры 

 

Санкт-Петербург 

•Фестиваль Белые 
Ночи 

•Транспортное 
обслуживание МЭФ 

 

Сочи 

•Фестиваль искусств 
Черешневый лес 

•Sochi Drive 

•Транспортное 
обслуживание Бизнес-
Форума 

Москва 

•Фестиваль искусств 
Черешневый лес 

•Транспортное 
обслуживание Генеральной 
Ассамблеи Олимпийских 
Комитетов 

•Московский Автосалон 

•Дельфийские Игры 

•Фестиваль «Зеркало» 

•Награждение Олимпийских 
Призеров 

 

Санкт-Петербург 

•Транспортное 
обслуживание МЭФ 

•Белые Ночи 

Сочи 

•RED ROCKS 

•Обслуживание тестовых 
мероприятий  по подготовке 
Олимпийских Игр 2014 года 

2009 

2010 

2011 
2012 

RAIDEN оказывает услуги по аренде автомобилей с водителем премиального класса с 1991 года 

2013 

Москва 

•визит премьер 
министра народной 
республики 
Бангладеш 

• «Гайдаровский 
форум 2013» 

•Фестиваль искусств 
Черешневый лес 

Санкт-Петербург 

• Передача  
автомобилей Ауди 
футболистам 
футбольного клуба 
«Зенит» 

•Транспортное 
обслуживание МЭФ 

Уфа 

Транспортное 
обслуживание 
чемпионата мира  по 
хоккею 2013 



Срок эксплуатации  автомобилей в парке 2 или 3 года – в зависимости от модели 

Более 50% парка – 2013 года выпуска 

Audi A6 

Audi A8 

Toyota Camry 

ГРУППА КОМПАНИЙ RAIDEN. Автопарк 

VW Caravelle 



 

Внимание к нуждам клиента – главное качество специалистов контактного 

центра RAIDEN!  

ГРУППА КОМПАНИЙ RAIDEN.  

Контактный центр 

Профессионалы с многолетним опытом.  

Профессионалы со знанием 

английского языка.  

Профессионалы, поддерживающие 

высокие стандарты обслуживания 

клиентов.  

Профессионалы, совершенствующие 

свои навыки приема заказов.  

Профессионалы, готовые прийти на 

помощь и найти решение в любой 

ситуации.  



Профессионалы с многолетним 

опытом в области перевозки клиентов 

и детей  

Профессионалы с высоким уровнем 

безопасности вождения  

Профессионалы, поддерживающие и 

совершенствующие корпоративные 

стандарты обслуживания  

Профессионалы с отличным знанием 

города  

Профессионалы, всегда готовые 

прийти на помощь клиенту в 

нестандартных ситуациях 

 
 

Забота о клиенте – основная идея, объединяющая сотрудников RAIDEN!  

 

Водители RAIDEN - высококлассная команда профессионалов, где каждый на своем месте!  

ГРУППА КОМПАНИЙ RAIDEN. Водители 



ГРУППА КОМПАНИЙ RAIDEN.  

Высокие стандарты обслуживания 

 

 Быть во время: автомобиль прибудет за 

15 минут до начала заказа 

 Выглядеть приветливо и опрятно: 

деловой стиль одежды и позитивный 

настрой 

 Помогать при необходимости: с 

багажом, при посадке или выходе из 

автомобиля, всегда, когда это 

необходимо 

 Обеспечивать безопасность: соблюдать 

Правила Дорожного Движения, 

пристегивать ремни безопасности, 

вести автомобиль плавно и аккуратно 

 Ценить время клиентов: предлагать 

оптимальные маршруты движения, 

уточнять пожелания клиентов 

 

Движение и постоянное развитие – мысль стимулирующая сотрудников 

RAIDEN совершенствовать услугу! 



ГРУППА КОМПАНИЙ RAIDEN. Инженеры 

 Все водители проходят 

предрейсовый медицинский 

осмотр 

 Все автомобили проходят 

обязательный инженерный 

осмотр 

 Все автомобили ежедневно 

проходят подготовку перед 

выпуском: мойка, уборка, 

проверка технического 

состояния 

 Автопарк обслуживается только 

на официальных  станциях 

 

Круглосуточная инженерная служба осуществляет выпуск и прием автотранспорта, 

обеспечивает исправное техническое состояние автомобилей 



  

• Аттестация на соответствие должности - 1 раз в 6 
месяцев  

  

• Регулярные тренинги: безопасное вождение, клиентский 
сервис, управление конфликтными ситуациями 

  

• Стандарты внешнего вида: деловой костюм, 
корпоративная куртка и галстук, именной бейдж  

  
• Постоянный мониторинг качества обслуживания 

  

• Коучинг: старшие водители, менеджеры группы 
водителей 

  

• Мониторинг работы на линии: GPS система, контроль 
рабочего времени 

  

• Политики, направленные на соблюдение правил 
безопасности, охраны труда и защиты окружающей 
среды  

ГРУППА КОМПАНИЙ RAIDEN 

Качество и безопасность 



БЕЗОПАСНОСТЬ.  

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА 

Правила, которых сотрудники придерживаются в своей работе 

Запрещено курить на территории компании 

RAIDEN за пределами специально 

отведенных для этого мест 

Запрещено употреблять алкоголь или 

наркотики 

Запрещено пользоваться сотовым 

телефоном при управлении транспортным 

средством 

Запрещено превышать  скоростной режим 

при управлении транспортным средством 

Необходимо пользоваться ремнями 

безопасности в транспортном средстве 

Вмешаться всегда, когда можно 

предотвратить нарушение Правил 
! 



Круглосуточная поддержка клиентов 

Спутниковый мониторинг транспорта 

Единый телефон и единый электронный адрес для 
входящих обращений 

Оплата по безналичному расчету или кредитной 
картой 

Пассажирские места в салоне автомобиля застрахованы 

ГРУППА КОМПАНИЙ RAIDEN.  

Поддержка клиентов 



ПРЕИМУЩЕСТВА Аренды автомобилей от 

RAIDEN 

 

Водители 

•Профессионализм: Опыт от 3-х лет;  

•Отличное знание Москвы; Регулярные 
аттестации на безопасность вождения.  

•Ориентация на клиента: Общение 
только по инициативе клиента; Помощь 
с багажом; Музыка по желанию 
клиента. 

 

Сервис и поддержка 

•Прием заказов:  

•7 дней в неделю; Многоканальный 

телефон;  

•Англо-говорящие сотрудники call-center 

•Сервис: Единые стандарты качества;  

•Подача автомобиля за 15 мин до 

выхода клиента и многое другое. 

 

Автомобили 

•Чистота: Каждый авто проходит 
ежедневную мойку и уборку салона; В 
салоне запрещено курить. 

•Безопасность: Каждый автомобиль 
проходит ежедневный предрейсовый 
осмотр; Регулярные ТО; Оснащен 
подушками безопасности для водителя 
и пассажиров. 

 

Интегрированный подход 

•Как интегрированный транспортный 
провайдер мы имеет возможность 
оперативно изменять свои услуги под 
запросы клиента: Наращивать 
количество автомобилей и водителей, 
закрепленных за клиентом; Изменять 
парк автомобилей 



ПРЕИМУЩЕСТВА Аренды автомобилей от 

RAIDEN 

RAIDEN- это единственная российская компания, имеющая уникальный ОПЫТ в оказании 

услуг аренды автомобиля с водителем. 

23 года на рынке 

транспортных услуг 

Постоянное развитие и 

расширение услуг 

RAIDEN - это команда ПРОФЕССИОНАЛОВ, поддержка которых гарантирует выполнение 

всех задач клиента на самом высоком уровне (ВИП – обслуживание). 

Ежемесячно 

проходят внутренние и внешние 

тренинги 

для персонала  

Собственная эффективная 

Система подбора, обучения 

и развития персонала 

RAIDEN- это ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ и ПРИМЕНЕНИЕ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ для удобства 

клиентов: готовность рассматривать различные форматы сотрудничества для оказания 

услуг. 



Москва 2014 

Спасибо, что вы выбрали RAIDEN! 

 

 

 

 

Мы ждем Вас: 

ООО «Райден», Москва, 

Беломорская ул., 40, 5й этаж 

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 

 

RAIDEN – лидер 

в области 

транспортного 

обслуживания 

корпоративных 

клиентов 


