ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ ТАКСИ
Наша компания оказывает содействие в получении законного разрешения на
деятельность такси. Для получения лицензии не обязательна регистрация в
качестве ИП или ООО.



Срок действия лицензии - 5 лет.



Стоимость Москва - 5000 руб, срочная (2-3 дня) – 7000 руб



Московская область – 7000 руб.



Оплата при получении лицензии.



Срок изготовления Москва – 7-10 дней, срочная – 2-3 дня



Срок изготовления Московская обл - 21 день

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ
В настоящее время деятельность такси регулируется поправками 2015 года к
федеральному

закону

№69

от

2011г.

Согласно

этому

документу

возможно

получение разрешения такси даже для автомобилей не желтого цвета (то есть без
перекраски и без оклейки). Однако это правило распространяется не на все
автомобили.
Обязательными условиями для получения разрешения на перевозки такси
являются следующие положения:


собственник (или арендатор) автомобиля является гражданином России;



автомобиль зарегистрирован на территории Российской Федерации;



класс автомобиля - легковой.
Получить лицензию такси на автомобиль независимо от его цвета можно:



для иномарок без ограничения по возрасту;
При этом автомобиль перекрашивать или оклеивать пленкой нет необходимости!
Получить лицензию такси можно как на личный автомобиль, так и на
арендованный (при условии, что аренда официально оформлена договором
установленного порядка).

Порядок выдачи лицензий такси в Москве и лицензий такси в Московской области в
целом одинаков, однако лицензию выдают разные регистрирующие органы,
поэтому различаются цены на наши услуги и сроки рассмотрения заявлений.

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

Наша компания поможет Вам пройти процедуру получения лицензии такси.
Обратите внимание: мы не продаем лицензии, мы оказываем помощь в получении
законного разрешения на перевозки такси.
Стоимость услуг нашей компании составляет:


Стоимость Москва - 5000 руб, , срочная (2-3 дня) – 7000 руб



Московская область – 7000 руб.



Оплата при получении лицензии.



Срок изготовления Москва – 7-10 дней, срочная – 2-3 дня (7000 руб)



Срок изготовления Московская обл - 21 день

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИИ ТАКСИ

1. Собрать пакет документов (см. ниже) для получения лицензии. Необходимо
предоставить оригиналы документов, с них снимаются копии.

2. Сканы документов можете отправить по электронной почте или лично приехать к
нам в офис. Телефон: 8(495)203-37-75 эл. почта: taxobaza@gmail.com
3. Наши сотрудники подготовят пакет документов для подачи в Департамент
Транспорта г.Москвы или в Министерство Транспорта Московской области (в
зависимости от типа автомобиля).

4. Срок рассмотрения заявок для Москвы составляет до 10 дней (на практике 3-5
суток), для области - до 30 дней (на практике 2-3 недели).

5. Мы получаем лицензию на автомобиль и извещаем Вас об этом.
6. Вы приезжаете в наш офис для получения готовой лицензии.
7. Оплачиваете услуги (помощь в оформлении лицензии такси).

При получении лицензии Вам потребуются оригиналы следующих документов:


паспорт гражданина РФ;



свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС);



договор

аренды

на

автомобиль

(при

условии,

что

вы

не

являетесь

собственником и пользуетесь автомобилем на правах аренды).

Данные обо всех выданных лицензиях такси заносятся в Реестр. Проверить
наличие лицензии в Реестре можно по следующим ссылкам:


для лицензии такси в Москве - в Реестре лицензий такси по Москве



для лицензий такси в Московской области - в Реестре лицензий такси по
Московской области
Имея на руках лицензию такси, Вы можете оказывать услуги по перевозке
пассажиров на законных основаниях, не опасаясь штрафов и риска лишения прав
за незаконный частный извоз.

Если Вы не готовы получить лицензию такси, но хотите заниматься перевозками в
режиме такси, то можете подключиться к программе такси, в которой не требуется
разрешение на перевозки. Начать получать заказы и зарабатывать деньги на
перевозках можно уже через 10 минут после подключения!

TAXOBAZA.RU
+7(495)203-37-75
+7(926)242-59-67
taxobaza@gmail.com

