
Программа для управления бизнесом

AIST



Программа для управления
бизнесом

AIST

Программно-технической комплекс
для комфортного управления
сервисом такси. 

Есть разделы, журналы и сервисы
для решения конкретных задач.



Программа упрощает
работу с данными и отчетами
по водителям и заказам.
Позволяет дистанционно
контролировать процессы
в бизнесе.

Не требует установки
дополнительного оборудования.
Программа работает в облаке,
поэтому достаточно стабильного
интернет-соединения.

AIST

Онлайн-контроль 



Обработка анкеты — Петров Иван Николаевич

Здравствуйте, Иван. Меня зовут Анастасия, я представляю сервис
заказа такси «Максим». Вы оставляли заявку по поводу
сотрудничества с нами. Удобно Вам сейчас разговаривать?

Если ответ перевозчика: «Нет, не могу говорить»:
         Скажите, когда я могу перезвонить Вам?
         (отразить ответ в поле «Дата напоминания»)
Если ответ перевозчика: «Да, могу говорить»:

Хорошо. В таком случае я задам Вам несколько вопросов, расскажу
о наших условиях, после чего отвечу на все Ваши вопросы. 
Скажите пожалуйста...

откуда Вы узнали о вакансии?
(отразить ответ в поле «Откуда узнал»)

какой у Вас автомобиль? Какого года выпуска?
(отразить ответ в комментариях)

имеет ли Ваш автомобиль существенные технические
или кузовные повреждения?
(отразить ответ в комментариях)

какой у Вас стаж вождения?
(отразить ответ в комментариях)

вы когда-нибудь пробовали работать в такси?
Если у водителя есть опыт работы в такси:

имеется ли у Вас разрешение на перевозку пассажиров
легковым транспортом, а также свидетельство ИП?
(если документы есть — отразить в комментариях) 

Коротко о наших условиях:

             СВОБОДНЫЙ график работы;

             цена, способ оплаты и ВСЕ адреса маршрута
             известны заранее;

             Вы сможете выбирать заказы сами или получать
             их автоматически один за другим, без простоев.

Есть ли у Вас ко мне вопросы?
(Предоставить водителю возможность задать вопросы)

На доработку

Водитель принят

Водитель приглашен

Отказать

Не дозвонились

Не дошел

Причина: Редактировать анкету

Автомобиль

Тип номера Номер автомобиля

РФ частные ТС (1 буква 3 цифры 2 бу

Создать авто Без автомобиляНе создан

Фил... Цвет Номер Марка Год Тип Статус ID

Водитель

Тип паспорта

РФ (10 цифр)

Номер паспорта Телефон Доп. телефон

Тип водительского

РФ (10 цифр)

Номер

Создать/изменить во... Не создан

Филиал Логин ФИО Статус Номер ID

Позвонить Отправить СМС ОК Отмена

Водитель подключается
к сервису тремя способами:

Задача менеджера — обработать
анкету в установленные сроки.
Анкете присваиваются статусы,
которые помогают в обработке:
«Поступила», «В работе»,
«Принят», «Отказано».

регистрируется на сайте или
в приложении;

оставляет анкету через
оператора;

оформляется в офисе
через менеджера. 

AIST

Анкета водителя



Обработка анкеты — Петров Иван Николаевич

Работает

Заблокирован

Автомобиль

Персональные данные

Логин

Подразделение

Россия

Фамилия Имя* Отчество Псевдоним Сотовый телефон* Дата рождения*

Иван

Тип водительского удостоверения

РФ (10 цифр)

Номер удостоверения Действителен до*

Бессрочно

Доп. документ

Тип удостоверения личности

РФ (10 цифр)

№ удостоверения Кем выдандата выдачи

Адрес

Выберите/создайте автомобиль

Без автомобиля

Дополнительная информация Изображения

курит: Курящий салон

ОР: Основная работа

Глухой: Глухонемой, слабослышащий

Пропуск: Пропуск Северск

УведЗаказ: Городские

ВУ: Иностранное ВУ

ПР: Подработка

ИП: Индивидуальный предприниматель

ИнЯз: Владеет иностранными языками

УведМежгор: Междугородние

E-mail Откуда узнал ИНН КПП

Серия № свидетельства ОГРНИП Кем выдано Дата выдачи

При обработке анкеты менеджер
создает карточку водителя,
в которой указывает данные
об автомобиле и водителе и куда
вносит реквизиты паспорта и ПТС.

Если водитель регистрируется
на сайте или в приложении,
карточка создается в системе
автоматически.

AIST

Карточка водителя



Карточка содержит все документы
и фото водителя. Это позволяет
проверить заполненные данные. 

AIST

Карточка водителя



Программа содержит более
2000 марок авто. Достаточно
выбрать нужную из списка,
что существенно сокращает
время на заполнение карточки. 

Для каждой категории
автомобилей можно выбрать
свое количество мест в салоне.
Это исключает ошибку, которая
могла бы возникнуть, если
бы менеджер вписывал данные
об авто вручную.

AIST

Изменить

Найти автомо...

Подразделение Россия

Доп. инфо. диспетчеру

ПроверенАвто: Проверен

UNEVEN: Нечетный гос. номер

Джип: Тип кузова

Кабриолет: Тип кузова

Кроссовер: Тип кузова

Седан: Тип кузова

Универсал: Тип кузова

Хэтчбэк: Тип кузова

Разрешение: Есть разрешение такси

багажник: Багажник на крыше

Статус авто: Работает

Номер автомобиля

Категория*

Легковые

Марка*

Легковые

Год выпуска* Состояние*

Удовлетворительное

Цвет*

Тип номера*

РФ частные ТС (1 буква 3  

номер* Короткий* Код региона*

Страна производителя

Грузоподъемность (т)*

Число пассажирских мест*

Ширина (м) Высота (м)

Тип СТС

РФ 10 цифр

Номер разрешения

Юр. лицо Введите ID таксопарка

Карточка автомобиля



Изменить

Связка Водитель — Автомобиль

Петров Иван Николаевич  — BMW X6  A000AA01 

Водитель Автомобиль

Фотоконтроль будет доступен всем водителям,
работающим на данном авто

Тип фотоконтроля

Автомобиль (автобусы; легковые; грузовые)

Дата, до которой нужно загрузить фото*

27.05.2021

Фото водителя Фото авто

Статус

Принят

Необходимо установить актуальное состояние авто в карточке

Используется для проверки
состояния автомобиля
и достоверности данных,
которые водитель указал
при регистрации. 

Фотоконтроль проходит каждый
автомобиль. Уведомление
о проверке и сроках
фотоконтроля приходит
в водительское приложение. 

За нарушение сроков можете
настроить автоматические
санкции, например установить
повышенную комиссию. 

AIST

Фотоконтроль



Фото автомобиля и документов
отображаются в журнале
«Фотоконтроль». 

Водителю нет необходимости
приезжать в офис для проверки.
Контроль можно проводить
удаленно.

AIST

Фотоконтроль

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия



Обработка анкеты — Петров Иван Николаевич

Работает

Заблокирован

Автомобиль

Персональные данные

Логин

Подразделение

Россия

Фамилия Имя* Отчество Псевдоним Сотовый телефон* Дата рождения*

Иван

Тип водительского удостоверения

РФ (10 цифр)

Номер удостоверения Действителен до:*

Бессрочно

Доп. документ

Тип удостоверения личности

РФ (10 цифр)

№ удостоверения Кем выдандата выдачи

Адрес

Выберите/создайте автомобиль

Без автомобиля

Дополнительная информация Изображения

курит: Курящий салон

ОР: Основная работа

Глухой: Глухонемой, слабослышащий

Пропуск: Пропуск Северск

УведЗаказ: Городские

ВУ: Иностранное ВУ

ПР: Подработка

ИП: Индивидуальный предприниматель

ИнЯз: Владеет иностранными языками

УведМежгор: Междугородние

Е-mail Откуда узнал ИНН КПП

Серия № свидетельства ОГРНИП Кем выдано Дата выдачи

Такой водитель уже есть в базе

При необходимости можно
добавить несколько авто
к одной карточке водителя.

Водителю не нужно заполнять
несколько анкет и запоминать
позывные. Все авто доступны
для одного логина. 

Система сообщит, если водитель
с похожими данными уже
зарегистрирован, это исключает
создание дублей. 

AIST

Один логин
для нескольких авто



Иванов Иван Иванович Lada 2114 серебристый А000А

Александров Николай Николаевич

Петров Федор Федорович Lada Priora серо-зеленый H000

Журнал содержит все сведения о водителях,
подключенных к сервису:

AIST

Подключения водителя

рейтинг;

процент
комиссии;

баланс счета;

марка и состояние
авто;

нарушения;

служебные записки
(обращения водителя
в сервис);

многое другое. 



Добавить

Класс автомобиля

Бизнес-класс

Состояние не хуже

Отлично

Возраст до

5

Число мест

0

Грузоподъемность (т)

0 Основной

Длина (м)

0

Ширина (м)

0

Высота (м)

0

Настройки межгорода

ПроверенАвто: Проверенный автомобиль

Проверен: Проверенный водитель

UNEVEN: Нечетный гос. номер

Жен: Женщина за рулем

Курит: Курящий салон

ВУ: Иностранное ВУ

ПР: Подработка

ИП: Индивидуальный предприниматель

ИнЯз: Владеет иностранными языками

УведМежгор: Междугородние

Дополнительные условия

ПР: Подработка

Глухой: Глухонемой, слабослышащий

ИП: Индивидуальный предприниматель

Разрешение: Есть разрешение такси

Наклейка: Реклама на заднем стекле

Реклама: Полная оклейка

договор: Договор рекламы

Тест: Тестовый приоритет

Шашка: Шашка с номером заказа

Багажник: Багажник на крыше

Параметры системы позволяют
создавать разные типы тарифов:
«Эконом», «Комфорт», «Бизнес»,
«Автобусы», «Доставка»
и другие. Их можно настроить
так, чтобы заказы видели
только водители на автомобилях
нужной категории. 

Можно задать требования к классу,
состоянию или возрасту машины,
установить доступ к тарифу только
определенным маркам. Например,
разрешить отечественному
автомобилю доступ к «Эконому»,
но запретить к «Бизнесу». 

AIST

Тарифы 



Изменить

Тип запроса водителя*

Из списка заказов

Цена от 0

Настройка списания/начисления бонусов по запросу водителя
в зависимости от...

цены

От 00000000: 15%

Комисиия 0

Добавить Удалить

Расстояние от 0

расстояния

Комисия 0

Добавить Удалить

Время (мин)
от

0

длительности

Комисиия 0

Добавить Удалить
Тарифы водителей

Полный список

Настройка водителей

Все подразделения

ID ID настройки Тип запроса водителя По цене По расстоянию По времени

1541863 797024 Из списка заказов 00000000=15%

1541864 797024 Автоназначение 00000000=10%

1541865 797024 Автоназначение по статусу «Свободен» 00000000=10%

Это совокупность параметров,
определяющих процент комиссии. 

Создавайте тарифы в зависимости
от статуса водителя и способа
назначения на заказ. 

Так можно установить
пониженную комиссию для
режима автоназначения
и мотивировать водителей
выполнять автоматически
назначенные заказы. 

AIST

Тариф водителя 



Изменить

Тип запроса водителя*

Россия

Тип тарифа* Эконом

Тип расчета*

По километражу

Наименование

Цена подачи* Минимальная цена*

Цена за 1 км (город) Цена за 1 км (межгород) Цена за 1 час

Порядок

1

Порог состояния для рекламы
цены

Минимальная
сумма неустойки

Блокирован

Запрещена оплата наличными

Запрещена оплата безналом для физ. лиц

Запрещена оплата безналом для юр. лиц

Начислять неустойку

Это система параметров,
которые определяют стоимость
услуг.

Среди параметров стоимость
подачи и километра, надбавки
на заказ и наценки на районы. Их
можно настроить для поездок
по городу, межгороду,
с почасовой оплатой. 

При указании адресов маршрута
клиент и водитель сразу видят
стоимость поездки. 

AIST

Тарифы для клиентов



Россия

79990000000

79990000000

гостиница «Москва»

гостиница Москва

ул. Красина, 49

Для приема заказов
по телефону мы бесплатно
предоставим программу
Taxsee Worksta�on,
но менеджер может
создать заказ и в программе
для руководителя. 

Для заполнения маршрута
используется система быстрых
адресов: достаточно начать
печатать название улицы или
заведения и выбрать адрес. 

Можно указать время поездки,
тариф и надбавки, например багаж.

AIST

Заказы

Taxsee Worksta�on
Посмотреть видео про
программу

https://www.youtube.com/watch?v=7fVuPUBtnjM&t=56s&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=7fVuPUBtnjM&t=56s&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=7fVuPUBtnjM&t=56s&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=7fVuPUBtnjM&t=56s&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=7fVuPUBtnjM&t=56s&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=7fVuPUBtnjM&t=56s&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=7fVuPUBtnjM&t=56s&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=7fVuPUBtnjM&t=56s&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=7fVuPUBtnjM&t=56s&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8


Подтвердить / Отказаться

Цена больше

Принимать при выполнении условий

Время меньше

Приоритет больше

Радиус автоназначения для принимаемых заказов

Коэффициент стоимости 1 км заказа

Тариф

Включить автоназначение

Выполнять безналичные заказы

Подтверждено

Покупайте заказы, чтобы
обеспечить работой всех
водителей на линии, и получайте
дополнительный доход. 

Настраивайте цену, радиус
автоматического назначения,
покупку безналичных заказов. 

AIST

Банк заказов



Изменить

Тип тарифа Эконом

Отдавать заказ в банк заказов через (сек) 0

Цена 0

Комисиия 0

Добавить Удалить

Предлагать* Аутсорсинг РоссияПредлагать*

Отдавать при выполнении условий

Отдавать предв. заказ в банк заказов за (мин) 720

Приоритет ниже

Цена ниже

Оплата переданных заказов

Цена передачи заказа

Лимит средств

Тип заказов

Цена 0

Комисия 0

Добавить Удалить

Цена передачи безналичнного заказа

Цена 0

Комисиия 0

Добавить Удалить

Партнерская цена передачи заказа

Бесплатный инструмент
повышения доходности. 

Доступен сразу, без
дополнительных настроек
и подключений всем службам
такси, которые работают
на одном программном
обеспечении. 

Для каждого партнера
создается отдельный счет
с возможностью видеть
детализацию баланса.
Поэтому вести взаиморасчеты
легко и удобно. 

AIST

Банк заказов

Продавайте заказы, когда
мало своих водителей,
например в часы пик.

Укажите приоритет для
своих водителей, настраивайте
время, спустя которое заказ
попадает в банк, или
отдавайте без задержки.

Посмотреть видео
про банк заказов

https://www.youtube.com/watch?v=-HpRw1A_eDg&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=-HpRw1A_eDg&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=-HpRw1A_eDg&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=-HpRw1A_eDg&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=-HpRw1A_eDg&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8


Удобный инструмент,
который помогает получать
информацию и выгружать
ее в Excel.

AIST

Аналитика

Работает как конструктор:
перетаскивайте пункты из
столбца «Поле представления»
и формируйте отчеты
по выбранным категориям. 

Например, когда нужно 
собрать данные об источниках
заказов, суммах, количестве
выполненных и отмененных
поездок. 



Получайте информацию
за нужный период для
одного подразделения или
сразу нескольких. 

Формируйте отчеты
по категориям:

      водители;
      заказы;
      клиенты;
      расходы и доходы.

Скачать можно в любом
удобном формате: XLSX, 
PDF, HTML.

AIST

Отчеты



Россия

Россия

Простой и удобный контроль
ситуации в городе. Карта
отображает поступившие заказы
и активных водителей. 
Можно назначить автомобиль
вручную и посмотреть
статистику по району.

AIST

Карта заказов



Количество поступивших,
принятых и обработанных
анкет можно отобразить
на диаграмме или графике.

Так же просто задать период
и посмотреть данные
по принятым или уволенным
водителям.

AIST

Отчеты. Водители



При регистрации водители могут
указывать, откуда узнали о вакансии.
В отчете «Источники информации
о вакансии» можно узнать о наиболее
эффективной рекламной площадке.

AIST

Отчеты. Водители

Это поможет вовремя скорректировать
маркетинговый план.



56365589 Аксенов Виталий Андреевич

90223687 Кокорин Владимир Дмитриевич

11586972 Тарасов Дмитрий Викторович

11859746 Павлов Олег Петрович

41278963 Пермяков Владимир Иванович

32569874 Тимофеев Андрей Владимирович

25896541 Крылов Евгений Федорович

74563214 Широков Александр Сергеевич

36521478 Максимов Иван Владимирович

47859632 Чуев Илья Сергеевич

98653289 Сотов Валерий Павлович

52896347 Петров Александр Александрович

11548632 Быстров Сергей Павлович

Из отчетов можно узнать: 

     сколько заказов выполняет каждый
     водитель за указанный период;

     способ получения заказа;

     долю выполненных заказов одним
     водителем в общем объеме.

AIST

Отчеты. Водители

Статус водителя и дата последнего
заказа фиксируются на момент
формирования отчета.



AIST

Отчеты. Заказы

В программе можно посмотреть источники и количество заказов за определенный период. 

20

2

1500

730

10

5

2267

20

2

1500

730

10

5

2267

14

20

2

1500

730

10

5

2267

3

11

5

2

1500

730

10

2267

15

10 000

5000

15

20

1510

5

5

70



AIST

Отчеты. Отмены от времени подачи

На диаграмме видно время
подачи в общем объеме.

Доля от всех заказов

Время подачи



AIST

Отчеты. Заказы

Можно «разложить» все заказы
по времени подачи машины
и посмотреть процент отмен.
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3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

500



AIST

Отчеты. Отмены по расстоянию

Выберите тип заказа, например по городу, и тариф.
График покажет, на какое расстояние приходится
больше всего поездок и какие заказы водители реже выполняют. 



AIST

Отчеты. Отмены от времени подачи

На примере видно, что
большинство отменяет заказ,
когда время ожидания превышает
20 минут. 

Меньше всего отмен, когда
автомобиль приезжает через 2–3
минуты после создания заказа. 

Процент отмен от среднего времени подачи



AIST

Отчеты. Отмены по дням

Благодаря серии отчетов об отменах
просто проверить актуальность
настроенных тарифов. Ценовую политику
можно выстраивать исходя из отмен по
часам, расстоянию и цене. 

Выберите тариф и день недели. График
покажет, в какие часы поступает больше
всего заказов, сколько из них выполняют,
а сколько — отменяют.



AIST

Отчеты. Отмены по цене

Покажет, с какой ценой заказы выполняют чаще.
Выберите тип заказа и тариф. Дополнительно
можно задать интервал цены, по которой нужно
детализировать информацию. 



AIST

Отчеты. Отмены по цене

Данные просто получить в виде графика и таблицы.
На графике отображается цена, если количество
поездок с этой ценой составляет более 0,5 %
от общего числа заказов. 



Северная

Западная

Южная

Восточная

Пригород

Ж/д вокзал
Стадион
Больница
Школа
Парк
Итого

Школа
Торговый центр
Завод
Парк
Итого

Университет
Кафе
Музей
Библиотека
Итого

Спортклуб
Кинотеатр
Бассейн
Итого

AIST

Отчеты. Отмены по районам

Сформировать отчет можно по конкретному
району или по всему городу. Установите
приемлемый процент отмен. Все, что выше
значения, будет подсвечено красным. 

Отчет позволяет определить верную цель
и объем рекламы в разных районах. 



AIST

Отчеты. Общие итоги

Общие итоги по заказам содержат
данные по тарифам, проценту
отмен, выручке и комиссии. 

Изучайте аналитику, чтобы грамотно
корректировать работу. Например,
привлечь больше водителей, чтобы
снизить процент отмен.

Россия

Россия

Россия
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1 500 000, 00

25 000, 00
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3 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

1 500,00

1 552 500, 00

2 000,00

150 000, 00

3 000, 00

2 500,00

3 000,00

0,00

500,00

0,00

0,00

100,00

159 000, 00

0,00



AIST

Смотрите видео, чтобы
узнать больше о работе
в программе. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLB2PJW-YI-MUMC6PdzwFigtHDEmUh5ios
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB2PJW-YI-MUMC6PdzwFigtHDEmUh5ios
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB2PJW-YI-MUMC6PdzwFigtHDEmUh5ios
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB2PJW-YI-MUMC6PdzwFigtHDEmUh5ios
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB2PJW-YI-MUMC6PdzwFigtHDEmUh5ios
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB2PJW-YI-MUMC6PdzwFigtHDEmUh5ios
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB2PJW-YI-MUMC6PdzwFigtHDEmUh5ios
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB2PJW-YI-MUMC6PdzwFigtHDEmUh5ios
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Контакты

Программа для управления бизнесом
дает много возможностей. Свяжитесь
с нами, менеджер расскажет подробнее. 

 sales@taxsee.com

 so�-taxi.ru

 +7 3522 200-202
 +7 909 149-72-35

https://www.youtube.com/watch?v=7fVuPUBtnjM&t=56s&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=7fVuPUBtnjM&t=56s&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=-HpRw1A_eDg&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=-HpRw1A_eDg&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8

