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Спасибо, что выбрали программное 
обеспечение компании «Такстелеком» !

С 2003 года разрабатываем продукты 
для сферы такси. Сегодня наши 
технологии используют более чем
в 10 странах и более чем в 1000 городах 
мира.
 
Вместе с сервисом заказа «Максим» мы 
автоматизировали управление бизнесом. 
По своему опыту знаем, что разработка 
отраслевого ПО — долгий, сложный
и дорогостоящий процесс. 

Готовые программные решения 
позволяют начать работать
в современном формате
с минимальными затратами.



Программный
комплекс



Комплекс инструментов, который позволяет 
работать с учетом особенностей города, 
настраивать карту, тарифы и новые услуги, 
регистрировать водителей без ограничений 
по количеству. 

Нужные отчеты о количестве заказов 
и водителей, времени ожидания автомобиля, 
выручке и других показателях формируются 
автоматически.

Что входит в программный комплекс

Автоматизирует работу оператора и позволяет 
снизить время обработки звонка. Распределяет 
заказы между водителями и исключает 
человеческий фактор в работе. 

Ограничений по количеству подключенных 
сотрудников нет. Оператор может работать
в офисе или дома. 

Программа
для руководителя
и менеджеров
Смотреть презентацию
Смотреть видео

Программа
для операторов

Смотреть видео

https://vk.com/doc-194314647_611654577
https://vk.com/doc-194314647_611654577
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-xuUWfwTe0VXMsKpjhNhQLahUaxvHHaB
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-xuUWfwTe0VXMsKpjhNhQLahUaxvHHaB
https://www.youtube.com/watch?v=7fVuPUBtnjM


Современный инструмент для работы
без участия оператора.

Водитель может изменять заказ, звонить или 
писать пассажиру. В личном кабинете просто 
посмотреть историю и статистику 
выполненных заказов.

Что входит в программный комплекс

Бесплатная версия с обновлениями доступна 
службам вашего города, которые используют 
программный комплекс.

Пользователь создает заказ без участия 
диспетчера, в пару нажатий — отправляет 
заказ всем фирмам такси или выбирает 
сервис, подходящий по цене. 

Мобильное приложение
для водителей

Смотреть презентацию

Мобильное приложение
для заказа такси

Смотреть презентацию

https://vk.com/doc-194314647_611076688
https://vk.com/doc-194314647_611076688
https://vk.com/doc-194314647_611076934
https://vk.com/doc-194314647_611076934


Дополнительные
услуги



Информационный центр по приему 
звонков

Профессиональные операторы принимают заказы на пассажирские и грузовые перевозки. 

В нашем штате более 6000 операторов. Информационные центры работают круглосуточно, без 
выходных и праздников.

Каждый клиент в любое время сможет дозвониться до оператора, вы не потеряете ни одной заявки, 
а водители смогут оставить анкету для работы в вашем сервисе такси.

Смотреть презентацию

Помимо информации о заказах операторы вносят в систему 
следующую информацию:

     об изменении маршрута;
     о дополнительных параметрах заказа;
     об отмене заказа по запросу водителя или клиента;
     о забытых вещах;
     о претензиях клиентов.

https://vk.com/doc-194314647_606002029
https://vk.com/doc-194314647_606002029


Современный и удобный способ заказа
с возможностью безналичной оплаты.
Доступно на платформах Android и iOS.

Фирменное приложение
для заказа такси

Стандартная версия

Цвета и иконки настроены
по умолчанию, меняется
только логотип. 

35 000 ₽
для одной платформы

Смотреть презентацию

https://vk.com/doc-194314647_616302277


Фирменное приложение
для заказа такси

Расширенная версия

Можно поменять: 

    акцентный цвет;
    фоновый цвет основных экранов
    в тон с акцентным;
    цвет стартового экрана;
    иконки. 

Исходные данные
предоставляет заказчик.

65 000 ₽
для одной платформы

Помощь в размещении в маркетах — 5 000 ₽



Обновление приложения

Стоимость зависит от версии разработанного приложения:

25 000 ₽
обновление обычной версии

45 000 ₽
обновление расширенной версии

Мы постоянно улучшаем приложение. С обновлением можно 
получить больше функций — например, ускорение поиска, когда 
пользователь повышает цену заказа, или возможность оставлять 
чаевые после поездки. Информацию о нововведениях удобно 
отслеживать на специальном канале в корпоративном 
мессенджере. Как часто обновлять приложение — решаете вы.



Эквайринг для водителей и клиентов 

6 000 ₽

Клиенты могут рассчитываться за поездки
безналично. Водители — пополнять баланс
в приложении с любой банковской карты.
Не нужно ехать в офис или искать терминал
и тратить время.

Для настройки клиентского эквайринга нужно
заказать мобильное приложение, разработать
сайт сервиса и выложить правила безналичной
оплаты услуг — публичную оферту. Шаблон
оферты предоставим.



Виртуальная карта для водителя

15 000 ₽

Цифровой аналог обычной банковской карты.
Уникальный инструмент, который позволяет
водителю получать деньги за заказы
с безналичной оплатой напрямую от клиента. 

Это удобно для водителя: деньги с виртуальной
карты можно моментально переводить на другие
карты или использовать для оплаты покупок. 



Телефония

Аренда телефонного
номера для приема звонков

1 000 ₽/месяц
Предоставим красивый,
запоминающийся номер в формате SIP.

Смотреть свободные номера

Обратитесь к оператору связи,
если в списке нет вашего города.
 Смотреть видео

Создание записи приветствия

от 2 500 ₽/месяц
Звучит при входящем звонке. Клиент
слышит название сервиса, узнает
об удобстве приложения, промокодах
и акциях.

Послушать пример

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_bQMjZR-MhWSIpLlDCWNdJeaffGfCPqC/edit#gid=856815009
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_bQMjZR-MhWSIpLlDCWNdJeaffGfCPqC/edit#gid=856815009
https://www.youtube.com/watch?v=KOgPehNNuRA
https://www.youtube.com/watch?v=KOgPehNNuRA&list=PL-xuUWfwTe0X96r4qMZD0Y35RqhVybImM&index=1
https://drive.google.com/file/d/1PDxj45vFCboHTj_xUackjav4dfrkg-Bw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PDxj45vFCboHTj_xUackjav4dfrkg-Bw/view?usp=sharing


Дистанционная настройка
телекоммуникационного оборудования

2 500 ₽/час

Используется в тех случаях, когда для организации
работы телефонии нужно дополнительное
оборудование Cisco. 

Настройка и подключение
панели телемониторинга

Подключение панели мониторинга
телефонии («Пантелемон») 

12 500 ₽
Система отображает статистику по звонкам
и операторам, позволяет анализировать
и прогнозировать нагрузку на контакт-центр. 



Размещение рекламы
на интернет-площадках

от 2 500 ₽
Мы предлагаем рекламу на интернет-площадках: 
Facebook Ads, ВК, Google Ads, Яндекс.Директ. 

Интернет-продвижение от наших профессионалов 
со стажем в этом направлении более 10 лет. 

Вы решаете, какие инструменты интернет-
продвижения будем использовать, определяете 
целевую аудиторию (набор водителей, заказ такси 
или все вместе), выбираете интернет-площадку, 
предоставляете макеты. 

Если нет макетов, можно заказать у нас. 



Размещение рекламы
на интернет-площадках25 000 ₽

Чтобы ваш сервис заказа такси работал
эффективно, необходимо запустить
рекламу. С ее помощью вы сможете
набрать водителей и клиентов.
Мы предоставляем рекламный каталог
с готовыми макетами. Вам остается лишь
выбрать подходящий макет из каталога
и напечатать рекламную продукцию.

Рекламные материалы

В пакет входит 40+ готовых
макетов для старта рекламы.

Посмотреть макеты

https://vk.com/doc-194314647_613443512
https://vk.com/doc-194314647_613443512


Как начать
сотрудничество



Зарегистрируйте ИП или ООО и откройте расчетный счет в банке. Заключите 
договор и пополните лицевой счет на 10 000 ₽. После получения денежных 
средств предоставим полный доступ к программному комплексу.

5 шагов к открытию сервиса:

Как начать сотрудничество

Пройдите обучение
Партнер получает доступ к курсу
и учится работать с программным
комплексом.

Настройте систему
Партнер анализирует работу 
конкурентов, приобретает номер 
телефона для заказа такси, редактирует 
карту города и устанавливает тарифы.

Организуйте работу офиса
Нужно подобрать подходящее помещение 
с парковкой у входа, установить мебель
и оборудование, оформить офис
и набрать менеджеров для работы.

Запустите рекламу 
Партнер заказывает рекламные материалы 
для привлечения водителей и клиентов
и размещает их на выбранных площадках.

Старт работ
Остается подключить номер
к информационному центру,
и можно начинать работу.  

Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=DxSA_fZEzw8
https://www.youtube.com/watch?v=DxSA_fZEzw8


Финансовые
условия



Поможем рассчитать стоимость и ответим на вопросы по телефону, почте
или в формате видеовстречи. Контакты — в конце презентации. 

Финансовые условия
Основные расходы

10 000 ₽

Первоначальный
авансовый платеж

Вносится в момент подписания 
договора. Оплата поступает
на ваш счет в программе AIST. С 
этой суммы будут идти списания 
за пользование программным 
комплексом.

200 ₽/сутки

Минимальная
абонентская плата

В нее входит стоимость создания
заказа и дополнительные
услуги связи.

1,20 ₽

Создание заказа

Плата за 1 заказ, созданный
в системе.



Подробно рассчитать стоимость аренды программного комплекса позволит
калькулятор расходов и доходов — скачать калькулятор

Посмотрите видео-инструкцию, как пользоваться калькулятором - смотреть видео

Поможем рассчитать стоимость и ответим на вопросы по телефону, почте
или в формате видеовстречи. Контакты — в конце презентации. 

Финансовые условия
Дополнительные услуги

5 ₽

Прием заказов
информационным
центром

в учет идет звонок
длительностью от 10 секунд.

3 ₽/сообщение

СМС-оповещение

куда входит стоимость создания
заказа и дополнительные
услуги связи.

0,15 ₽/звонок

Создание заказа

Плата за 1 заказ, созданный
в системе.

Услуги связи:

Смотреть видео

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ll7Avxq4cqqlC8s1avt7vD-6U0mHVNEG/edit#gid=1349750947454
https://www.youtube.com/watch?v=XUe4WEOOEnY
https://youtu.be/AUq0qYu-TlQ
https://youtu.be/ECVrewRf6Q8


Подключение панели мониторинга
телефонии «Пантелемон» — 12 500 ₽

Приложение для заказа на Android и iOS

Стандартная версия — 35 000 ₽ для одной
платформы. Обновление — 25 000 ₽

Расширенная версия — 65 000 ₽ для одной
платформы. Обновление —  45 000 ₽

Помощь в регистрации аккаунтов
в маркетах Google Play и App Store
и размещении мобильных приложений — 5 000 ₽

Рекламные материалы — 25 000 ₽

Помощь в настройке рекламной      
кампании в интернете — от 2 500 ₽

Аренда телефонного номера 
для приема звонков —  1 000 ₽ в месяц

Создание записи приветствия от 2 500 ₽

Эквайринг для водителей и клиентов — 
6 000 ₽

 Дистанционная настройка
 телекоммуникационного оборудования — 
 2 500 ₽/час

Подключение панели мониторинга
телефонии «Пантелемон» — 12 500 ₽

Финансовые условия
Дополнительные услуги



Ваши
выгоды



Ваши выгоды

Обучение
Партнер бесплатно получает набор необходимых знаний для 
успешного начала работы. Доступ к курсу будет открыт всегда.

Читать подробнее

Банк заказов
Компании, работающие на едином программном обеспечении, могут 
обмениваться заказами. Можно продавать заказы, если машин 
недостаточно, или брать дополнительные заказы для своих водителей.

Смотреть видео

Готовая схема работы с корпоративными клиентами
Это могут быть организации, заключающие договоры для поездок персонала 
и клиентов, и компании, которым требуется доставка. Без ограничений по 
количеству обслуживаемых юридических лиц.

Смотреть видео        Смотреть презентацию

https://vk.com/@soft.taximaxim-programmnoe-obespechenie-dlya-firm-taksi-obuchenie
https://vk.com/@soft.taximaxim-programmnoe-obespechenie-dlya-firm-taksi-obuchenie
https://www.youtube.com/watch?v=XjoqisggGHc
https://www.youtube.com/watch?v=XjoqisggGHc&t
https://www.youtube.com/watch?v=zBNkX931Sfc
https://www.youtube.com/watch?v=zBNkX931Sfc
https://docs.google.com/presentation/d/1yWdW-8mn97q0RDmWtK_6bG9iXCIz6wYsyJOw7N72Iwk/edit#slide=id.p


Ваши выгоды

Техническая поддержка 24/7
Специалисты поддерживают безотказную работу программного 
обеспечения, постоянно следят за развитием рынка и улучшают ПО.

Смотреть презентацию

Безлимитное количество пользователей
Подключайте к программам сотрудников и операторов
и регистрируйте новых водителей без ограничений по количеству.

https://vk.com/doc-194314647_612400413
https://vk.com/doc-194314647_612400413


Ссылки

Здесь вы можете посмотреть презентации и видео по программному 
комплексу, если что-то пропустили в тексте.

Программа для руководителя
и менеджеров

Программа для операторов

Информационный центр
по приему звонков

Приложение для водителей 

Личный кабинет водителя

Приложение для заказа такси

Брендированное приложение
для заказа такси

Аренда телефонного номера
для приема звонков

Создание записи приветствия

Презентация Видео

Видео

Презентация

Презентация

Презентация

Презентация

Свободные 
номера Видео

Презентация

Пример

Как начать сотрудничество

СМС-оповещение

Готовая схема работы
с корпоративными клиентами 

Банк заказов

Обучение

Техническая поддержка 24/7

Технограм

Рекламный пакет

Видео

Видео

Видео

Видео   Презентация

Читать подробнее

Презентация

Презентация

Презентация

Калькулятор Скачать Видео

https://vk.com/doc-194314647_611654577
https://vk.com/doc-194314647_611654577
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-xuUWfwTe0VXMsKpjhNhQLahUaxvHHaB
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-xuUWfwTe0VXMsKpjhNhQLahUaxvHHaB
https://www.youtube.com/watch?v=7fVuPUBtnjM
https://www.youtube.com/watch?v=7fVuPUBtnjM
https://vk.com/doc-194314647_611076688
https://vk.com/doc-194314647_611076688
https://vk.com/doc-194314647_606002029
https://vk.com/doc-194314647_606002029
https://vk.com/doc-194314647_615646916
https://vk.com/doc-194314647_615646916
https://vk.com/doc-194314647_611076934
https://vk.com/doc-194314647_611076934
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_bQMjZR-MhWSIpLlDCWNdJeaffGfCPqC/edit#gid=856815009
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_bQMjZR-MhWSIpLlDCWNdJeaffGfCPqC/edit#gid=856815009
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_bQMjZR-MhWSIpLlDCWNdJeaffGfCPqC/edit#gid=856815009
https://www.youtube.com/watch?v=KOgPehNNuRA
https://www.youtube.com/watch?v=KOgPehNNuRA
https://vk.com/doc-194314647_616302277
https://vk.com/doc-194314647_616302277
https://drive.google.com/file/d/1PDxj45vFCboHTj_xUackjav4dfrkg-Bw/view
https://drive.google.com/file/d/1PDxj45vFCboHTj_xUackjav4dfrkg-Bw/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=DxSA_fZEzw8&t
https://www.youtube.com/watch?v=DxSA_fZEzw8
https://www.youtube.com/watch?v=yUQi2xs21mE
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Хотите увидеть, как все работает?
Свяжитесь с нами, предоставим демодоступ. 
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