
Приложение
для заказа такси



Современный сервис

Простая авторизация
по номеру телефона.

500 000 +
скачиваний

рейтинг приложения
в Google Play и App Store



Преимущества работы с приложением

Бесплатная версия
приложения с обновлениями
доступна всем службам
такси, которые используют
программный комплекс
в вашем городе. 

Дополнительный
источник заказов



Возможности

Выбор комфортного времени
(предварительный заказ)

Оплачивать поездки можно
наличными или переводом
на карту Сбербанка. Решен

вопрос сдачи клиенту.  

Создание нескольких заказов
одновременно



Тарифы

Легковые

Грузовые

Автобусы

Бытовые
услуги

Доставка

Клиенты выбирают тарифы
из широкого спектра. 

Минивэны

Грузчик-
разнорабочий

Эвакуатор



Общий тариф Taxsee

Мы анализируем
рынок перевозок
в определенном 
населенном пункте
и формируем среднюю
цену среди всех
перевозчиков. 



Маршрут

Указать адреса можно
любым удобным способом:

     начать печатать название
     улицы и выбрать адрес;

     отметить на карте.

Пассажир сам выбирает
маршрут поездки и может
вносить изменения в уже
созданный заказ.



Распределение заказов

Заказ в сервис поступает:

если клиент выбирает ваш
сервис из списка;

если клиент отправляет
заказ всем перевозчикам,
и заявку выполнит водитель
вашего сервиса;



Пожелания к заказу

Можно отметить дополнительные
опции, которые помогут сделать
поездку удобнее. Например: 

указать, что нужно
детское кресло;

заранее предупредить
водителя о багаже;
   
выбрать купюру, с которой
нужна сдача.

Просто создать заказ для другого
человека со своего смартфона
и добавить комментарий к заказу. 



Онлайн-карта

На карте можно отследить:

    статус заказа: идет поиск
    или водитель уже найден;
 
    какой водитель и на каком
    автомобиле назначился на заказ;

    время прибытия автомобиля;

    маршрут поездки. 

Пассажир получает
уведомление, когда водитель
приезжает на адрес. 



Улучшение сервиса

Пассажир может оценить
поездку или оставить
комментарий, который
будет виден в программе
у руководителя.

Посмотреть видео про
программу для руководителя
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Обратная связь

Приложение позволяет
водителю и пассажиру
связаться без участия оператора.

Для этого есть функции
«Чат» и «Позвонить». 

Водителю можно 
написать или позвонить
прямо из приложения.



Экономия времени

«Обратный маршрут», 
«История поездок»
и «Избранное»
позволяют создать заказ
в несколько нажатий. 



Свяжитесь с нами,

чтобы узнать больше 

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

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

sales@taxsee.com

so�-taxi.ru
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