
Информационный
центр для вашего

бизнеса такси
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Первый информационный центр открылся
в 2003 году в городе Шадринске.

В 2020 году это крупнейшая
в России сеть специализированных
информационных центров.

Ежедневно на смене 
более 3000 операторов

Обработка звонков 365/24/7

Работа с обращениями 
клиентов и водителей

Постоянный контроль 
качества

История



10 600> 74

География

страны филиалов
 
партнеров

языков 
приема звонков



Технические возможности

Собственные программные 
разработки максимально 
автоматизировали все рабочие 
процессы и повысили 
эффективность работы.

Операторы пользуются 
специальным программным 
обеспечением — 
Taxsee Workstation.



Компании-партнеры

С нами сотрудничают 
разные компании: от крупных 
сервисов до маленьких 
служб заказа такси. 

Посмотреть партнеров 
информационного центра на карте 

«Максим», «Омега», «Поехали» — 
крупнейшие клиенты, которые 
пользуются услугами нашего 
информационного центра.

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=48.43939153752807%2C99.43939481892471&z=3&mid=1apOv5ZXUFsGZiSASjH6jbWLcrRtpruNc
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=48.43939153752807%2C99.43939481892471&z=3&mid=1apOv5ZXUFsGZiSASjH6jbWLcrRtpruNc
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за внесенный заказ

Условия сотрудничества

рублей
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Порядок работы с заказом

Приятный голос системы IVR 
приветствует клиентов 
и сообщает название вашего сервиса.

Система автоматически 
распределяет звонки 
между свободными операторами.

Оператор 
обрабатывает звонок 
и вносит данные в систему.

Система автоматически 
распределяет заказы, 
а также предоставляет водителю 
возможность взять заказ 
самостоятельно.

После назначения автомобиля на заявку 
клиент получает звонок 
или СМС-уведомление 
с указанием времени прибытия машины, 
ее номера и марки, а также цены поездки.

Работа с водителями ведется 
только по личному обращению.

По прибытии автомобиля 
клиент получает звонок от IVR, 
в котором сообщается, что машина подана.

После выполнения 
заказа со счета водителя 
списывается комиссия. 
Водитель готов выполнять очередной заказ. 



Помимо внесение 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.

Работа операторов



Каналы связи

Мы подключаем телефонные номера к нашей системе 
с помощью SIP-протокола. Это позволяет совершать
и принимать телефонные звонки через интернет 
при помощи программы  

Мы можем подключить и обслуживать клиентов 
в любом населенном пункте, где есть интернет. 
Для ваших клиентов стоимость звонка на номер 
заказа такси определяется местными тарифами 
телефонной связи независимо от того, 
где расположены наши информационный центры.

Бесперебойную работу обеспечивают:

Резервирование по каналам связи
Подключение к интернету осуществлено 
через пять магистральных операторов. 

Резервирование по электропитанию
Для резервирования применяется газовый генератор, 
мощности которого достаточно для поддержания 
работы серверной в течение нескольких часов. 

Workstation.

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=48.43939153752807%2C99.43939481892471&z=3&mid=1apOv5ZXUFsGZiSASjH6jbWLcrRtpruNc
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=48.43939153752807%2C99.43939481892471&z=3&mid=1apOv5ZXUFsGZiSASjH6jbWLcrRtpruNc


Преимущества 
сотрудничества

Бесперебойный прием 
и распределение заказов
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 одного заказа.

 

Обучение и регулярное повышение 
квалификации.

Контроль работы операторов 
отделом качества.

Профессионализм операторов

Ведется постоянная запись разговоров 
с возможностью дальнейшего 
прослушивания.



Преимущества 
сотрудничества

Сокращение расходов 
и экономия времени: 
на оплате труда операторов 

и системного администратора;

на покупке и содержании 
компьютерной техники;

на покупке специализированного 
программного обеспечения 

и технической поддержке;

на аренде и коммунальных 
платежах за помещение.



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

Наш информационный центр
освободит вас от затрат на создание
собственной диспетчерской службы
и позволит сконцентрировать
внимание на развитии бизнеса.

 soft-taxi.ru.
 sales@taximaxim.com

Получите консультацию 
прямо сейчас

https://soft-taxi.ru
https://soft-taxi.ru
mailto:sales@taximaxim.com
mailto:sales@taximaxim.com

