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Корпоративные 
клиенты: 
больше заказов для вашей 
службы такси



Почему это выгодно

Корпоративный клиент может 
заказывать такси для сотрудников, 
доставку документов, перевозку грузов. 

Юридические лица редко отказываются 
от поездок, отмены заказов компенсируют.  

Для заказов от организаций можно 
настроить отдельный тариф с повышенным 
коэффициентом. 

В водительском приложении 
будет отображаться стоимость заказа 
без надбавки, а в клиентском — 
с надбавкой. 
Например, для водителя поездка стоит 
100 рублей, для клиента — 120. 
Разница — ваш доход.



Как искать корпоративных клиентов

Услуги могут понадобиться 
компаниям, сотрудники или клиенты 
которых часто передвигаются по городу. 

Обратите внимание на режим работы. 
Например, ранним утром или поздним 
вечером общественный транспорт не ездит. 
В это время сотрудникам сложно добираться 
из дома на работу и обратно. 

Возможные клиенты:

фармацевты круглосуточных аптек;

продавцы супермаркетов, 
работающих до позднего вечера;

рабочие заводов и фабрик 
со сменным графиком;

мастера сервисных центров, 
работающих с выездом;

клиенты гостиниц, ресторанов 
и дилерских центров;

официанты кафе, организующего 
кейтеринг.



Современный личный кабинет

Компаниям важен удобный способ контролировать расходы онлайн. 

В личном кабинете клиент может:

заказывать автомобиль;

редактировать список номеров сотрудников, 
которые могут оплачивать такси со счета 
организации;

скачивать реестр поездок в удобном формате;

устанавливать лимиты на день, неделю, 
месяц или для одной поездки;

формировать акты взаиморасчетов 
и выполненных работ;

получать документы для бухгалтерии. 

Мы предоставим шаблоны договоров 
и отчетных документов. Ссылку на личный 
кабинет корпоративного клиента можно 
разместить на сайте такси.

Посмотреть видео 
Возможности личного кабинета — ваше 
конкурентное преимущество.

https://www.youtube.com/watch?v=zBNkX931Sfc
https://www.youtube.com/watch?v=zBNkX931Sfc
https://www.youtube.com/watch?v=zBNkX931Sfc


Простая авторизация

Клиенту нужно выбрать 
страну, город, указать номер. 

Запросить код подтверждения: 

через СМС;

с помощью звонка.

Город

Россия

+7 (___)___-__-__



Быстрое пополнение счета

Клиент может самостоятельно 
сформировать счет на оплату или 
пополнить лицевой счет банковским 
переводом в личном кабинете.

Можно настроить неснижаемый 
остаток на счете. Это сумма средств, 
единоразово зарезервированных 
на лицевом счете. Резерв используется, 
если во время поездки были добавлены 
новые адреса и стоимость заказа 
превысила остаток на счете. 

При расторжении договора или 
запросе денежных средств сумма 
возвращается.



Реестр поездок

Клиент контролирует расходы с помощью реестра поездок. 
Можно посмотреть детали для всего счета или отдельного номера.

Акт взаиморасчетов и выполненных работ просто сформировать онлайн. 

Иванов Петр Степанович

№71100011

№72022200

Л/С №71100011



Управление номерами

Клиент может добавлять или удалять номера сотрудников, 
которым доступна оплата поездок с корпоративного счета. 

+79991110000

+79991110000

+7 999 111-00-00

Иванов Петр Степанович

№71100011

№72022200

Иванов Петр Степанович
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Свяжитесь с нами, 
мы расскажем подробнее: 

+7 3522 200-202

+7 909 149-72-35

Ответим на вопросы, проведем онлайн-презентацию 
и подробно расскажем о сотрудничестве.

Предлагайте услуги с учетом пожеланий 
организации. Заключайте договоры 
на поездки для персонала и клиентов 
и на доставку грузов и документов.
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