TAXPHONE
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ПО ВЫЗОВУ ТАКСИ И ПОПУТНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

TAXPHONE

Что такое TAXPHONE ?
• TAXPHONE
это
мультиплатформенное
мобильное приложение по вызову такси и
попутных
водителей.
Приложение
разработано на платформе ANDROID, в
ближайшее время будет осуществлен
запуск приложения на платформах IOS и
WINDOWS.

TAXPHONE

КАК РАБОТАЕТ TAXPHONE
ПАССАЖИР

1. Бесплатная установка приложения;
2. Сам назначает цену перевозки, если цена слишком мала система
предложит поднять цену поездки на 10, 20, 30 %;
3. Видит все доступные машины в режиме реального времени на карте
приложения, имеет возможность связи со свободными водителями и
выбора машины для осуществления поездки;
4. Может оставить отзыв на поездку и оценку рейтинга водителя (Выше
рейтинг- больше заявок)

КАК РАБОТАЕТ TAXPHONE
ПАССАЖИР
5. Видит путь машины к месту заявки на карте приложения в режиме
реального времени;
6. Может добавить понравившегося водителя в приоритетный статус, при
этом заявки будут в первую очередь получать приоритетные водители;
7. Может зарабатывать деньги на бесплатные поездки, распространяя
приложение. За каждого, кто установит приложение по рекомендации,
будь это другой пассажир или водитель, пассажир получает
вознаграждение 10 рублей;
8. В случае опасности может подать сигнал тревоги нажав кнопку SOS в
приложении. При этом иконка пассажира и иконка машины на карте
приложения отображается красным цветом, водители и пассажиры
находящиеся поблизости получат сигнал тревоги и смогут оперативно
прийти на помощь. На номер зарегистрированный в системе уходит
СМС с координатами пассажира и текстом просьбы о помощи;
9. Видит рейтинг водителя и имеет возможность выбора водителя и
машины. Имеет бесплатную возможность отказа от поездки.
10. Может создать шаблон поездки и делать заявку одним кликом.

КАК РАБОТАЕТ TAXPHONE
ВОДИТЕЛЬ

1. Бесплатная установка приложения;
2. Отсутствие комиссии, водитель оплачивает всего лишь 600 рублей за
месяц получения заявок, или 200 рублей за 10 дней;
3. Возможность формирования собственной пассажирской сети за счет
привлечения пассажиров и установки индивидуального кода машины в
приоритетный статус в приложении пассажира;
4. Может оставить отзыв на поездку и оценку рейтинга пассажира;

КАК РАБОТАЕТ TAXPHONE
ВОДИТЕЛЬ
5. Видит местонахождения пассажира на карте приложения в режиме
реального времени и может проложить наиболее хороший маршрут к
месту заявки;
6. Имеет возможность прямой связи с пассажиром и обсуждения цены
заявки, маршрута движения и прочих вопросов;
7. В случае опасности может подать сигнал тревоги нажав кнопку SOS в
приложении. При этом иконка машины на карте приложения
отображается красным цветом, водители находящиеся поблизости
получат сигнал тревоги и смогут оперативно прийти на помощь. На
номер зарегистрированный в системе уходит СМС с координатами
водителя и текстом просьбы о помощи;
8. Видит рейтинг пассажира и имеет возможность отказа от поездки.
9. Может рекомендовать установку TAXPHONE другим водителям, при
этом месячный период получения заявок будет стоить всего лишь 300
рублей вместо 600 рублей;
10. Видит на карте приложения все свободные машины и имеет
возможность поиска заявок в районе с минимальным количеством
машин.

УДОБСТВО ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ
• Бесплатная установка TAXPHONE;
• Регистрация в приложении в течении 3-х минут;
• Подписание договора/оферты прямо в приложении без
поездки в офис;
• Отсутствие комиссии за получение заявок;
• Широкие возможности оплаты месячного периода работы
TAXPHONE прямо в приложении;
• Возможность быстрого получения лицензии на перевозку
пассажиров и багажа легковым такси через приложение,
никаких поездок в офис, все документы подаются в
электронном виде.
• Возможность формирования собственной пассажирской сети.

