Коммерческое
предложение
Приглашаем
к сотрудничеству!

Кто мы?
Сервис «Таксовичкоф» входит в ТОП-3 служб такси Санкт-Петербурга, благодаря тому, что предлагает своим клиентам безопасные
и комфортные перевозки, постоянно расширяет и совершенствует перечень услуг.
С 2014 года мы работаем с профессиональными водителями, имеющими все разрешительные документы, уважающими клиентов,
знающими и любящими свой город. «Таксовичкоф» привлекает комфортные и качественные автомобили на все классы заказов.

Наш сервис сегодня — это сеть филиалов в Омске, Ульяновске, Твери, Пензе, Рязани, Петрозаводске, Бресте,
в столице Казахстана Нур-Султане и других городах.

Более 10000
водителей и автомобилей

Synergy Model –
надёжность классического парка и
доступная цена и скорость подачи агрегатора

Более 400
парков-партнеров

Synergy Model

Агрегатор

Таксопарк

собственная IТ-платформа;
широкая база партнёров;
конкурентные цены.

Стандарты качества

разрешение на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
знание рынка и отлаженные операционные процессы;

быстрая подача;

высокие стандарты найма водителей;

клиентская поддержка 24/7;

техобслуживание машин;
автопарк с различными классами автомобилей;
комфорт;
безопасность.

многоканальность;
опция «Молчаливый водитель»;
бесплатное детское кресло;
удобные способы оплаты;
возврат забытых вещей.

Работая с нами, вы получаете:
Непрерывный поток заказов

Брендирование за счет «Таксовичкоф»

Стабильный доход при низкой
комиссии агрегатора (всего 23%)

Персонального менеджера

Собственную диспетчерскую
службу и круглосуточную
поддержку водителей

Оперативный
вывод
безналичных
средств
В 2020 году мы полностью
оптимизировали процесс
взаиморасчётов независимо
от форм оплаты заказов
клиентами!

Мы предоставляем бесплатное брендирование
под «Таксовичкоф», дающее постоянные привилегии нашим партнерам!

Приоритет
в получении
заказов

Сокращение
времени
простоя

Высокая
лояльность клиентов
«Таксовичкоф»

«Таксовичкоф» предоставляет удобный электронный личный
кабинет, где вы можете:
Полномасштабно управлять автопарком,
водительским составом и денежными
потоками.
Быстро и удобно привязывать
водителей к автомобилям
В режиме «онлайн» видеть
местоположение водителей на карте
Видеть статусы водителей («Смена
закрыта», «Ожидание осмотра и т.д.)
Устанавливать запрет
самостоятельного закрытия смены
водителем
Видеть результаты фотоконтроля
Менять процент комиссии всем
водителям парка (или каждому
индивидуально)
Выгружать список своих водителей с
текущими балансами в таблицы Ехсеl
Посмотреть статистику
парка

Присоединяйтесь к команде «Таксовичкоф» на расширенных
условиях:

1

Большая линейка
марок, одобренных
к работе в сервисе

Для клиентов
Водители, прошедшие
профессиональный отбор и
обучение, следующие
стандартам сервиса
Широкий выбор услуг и
гарантированный комфорт

2

Содействие в
оформлении
разрешений
на перевозку

3 Моментальные
выплаты
водителям

4

Консультационная
помощь по работе
в такси

Для водителей/партнеров
Клиенты, осознанно подходят
к выбору, ценят комфорт и
безопасность
Средний чек выше, чем у
конкурентов

Возможность влиять на
развитие компании
(руководство прислушивается к
мнению партнеров и водителей)

332-53-92
partners@taxovichkof.ru

Станьте частью
команды «Таксовичкоф»
уже сейчас!

