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Download the app 
to book a 

same-day ride

or, call 
806.775.3640 

to schedule a ride.

Scan for Androids

Scan for iPhones
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1 .  SERVICE  DESCRIPTION 9.  Other Services Offered through Citibus
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8.  Transporting Passenger Items (CONT.)
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8.  Transporting Passenger Items
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2. CERTIFICATION PROCESS

��������������������������

����	�������������§����������������������������������	������������������
��������®��¥£����¯�������������������	�����������������������������	��
��������������������	�������	�������������������������������������������
�����������������¦

��������
�����������
������	������������
�������������������
������������
�����
�������������
���������
��	�������������������
������������	�������
���������������������
������

��������
������
�����������	������
����������	������

��������������	������
��������������	����

���������
���������
�����������������������

�������������	������
������������

��������
�����������
������	�������������
�	��������������������
	���������������
�����	�������������

�������������������
���������������������
�����	����������
��������������������
������
���������
�����
����	����������
����������������

������������

��������������������������������������� � �������������������
��������� ����������
��������������������������������������������
��� ���������� ���������������������������������������������
�� � ��������������������������������������������������� ���
������������������������������� ��������������������������������

����

���������������������������������������� �����

���������������������������������������������������������������	���������
��������	�����������������������	����������������������¦

��� �����������������������������������������	����������������
����

��� ����������������������������������������������������������������
���������������������������

��� ����������������������������������	����������
�������������
��
����	�������
���������	����������������®¥��������������£���£�
������������¯�����������������������	������������������������

7.  Citibus’  Reasonable  Modification Policy &  Practices
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6.  Trip  Restrictions
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3.  HOW TO SCHEDULE  A  TRIP
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5.  NO-SHOW/CANCELLATION PROCEDURES
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5.  NO-SHOW/CANCELLATION PROCEDURES
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3.  HOW TO SCHEDULE  A  TRIP
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6.  Trip  Restrictions
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2. CERTIFICATION PROCESS
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7.  Citibus’  Reasonable  Modification Policy &  Practices
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8.  Transporting Passenger Items
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1 .  SERVICE  DESCRIPTION 9.  Other Services Offered through Citibus
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8.  Transporting Passenger Items (CONT.)
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POLICY STATEMENT
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Why Ride?
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Download the app 
to book a 

same-day ride

or, call 
806.775.3640 

to schedule a ride.

Scan for Androids

Scan for iPhones
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Citibus On-Demand
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