
Коробочное решения для 
автоматизации такси

Серверная часть, админка, сайт и мобильные 
приложения на iOS/Android для таксистов и клиентов



Автоматизация такси позволила отказаться от раций и 
звонков и сократила издержки и время подачи машины до 
нескольких минут.

Uber и Яндекс.Такси отличный тому пример.

Федеральные агрегаторы слишком увлечены большими 
объемами и редко слышат что происходит в регионах.
Облачные (SAAS платформы) подсаживают на абонентское 
обслуживание и возникает неуверенность стоит ли 
раскручивать такие приложения.

Мы хотим сделать такси в регионах таким же удобным и 
прогрессивным, но со своими «примочками».

Предлагаем коробочное решение на Вашем сервере с 
возможностью доработки, без абонентской платы и в 
собственность за 155 400 рублей.



Авторизация

Авторизация с вводом номера 
телефона и кода 
подтверждения из смс, 
которая гарантирует 
банковский уровень защиты.


Запрашиваем один раз и 
запоминаем.



Вызов такси

Ввод адреса с подсказкой и 
выбором на карте


Клиент сам указывает 
желаемую цена поездки.


Можно дополнить поля в 
админке.



Работа водителя

Водителю приходит 
уведомление о новой заявке, 
на которую он может 
откликнуться с предложением 
и своей ценой


В админке можно настроить 
поля предложения по своему 
вкусу.



Выбор клиента

Клиент выбирает с каким 
водителем и по какой цене 
поедет.


В распоряжении клиента, 
рейтинг и отзывы о водителе.


Важно что всегда будут 
водители, которые дорого но 
увезут.



Список заявок
Позволяет оценить текущую 
ситуацию с машинами.


Для водителя определить 
насколько востребован 
сервис клиентами, а также 
наиболее спрашиваемые 
места вызова.


Для клиентов возможность 
определить конкуренцию 
около него.



История заказов

Во вкладку «Я заказчик» 
попадают ваши заявки, в «Я 
исполнитель» задания где вас 
выбрали исполнителем. 


Можно посмотреть текущие 
задания - «открыто», а также 
«В архиве» - те что уже 
выполнены.



Профиль водителя

Для пользователей решивших 
работать таксистом, 
предлагается для заполнения 
профиль водителя.


Анкету водителя можно 
настроить в админке и указать 
нужные поля для заполнения.



Профиль пользователя
Общие настройки сервиса, ФИО, город по-умолчанию, аватарка, 
активные уведомления, пользовательское соглашение, баланс.



Баланс
Текущий баланс, история пополнения и расхода. Возможность пополнить с 

помощью банковской карты или Яндекс.Деньги. Можно запустить 
временную акцию: Пополни 1000 рублей и получишь бонус + 50%.



Пригласить друга
Делитесь записью, например во ВКонтакте, новый пользователь регистрируется 

на сайте перейдя по ссылке из поста и получает стартовый бонус.

Пригласивший друга получает бонус, когда его друг пополнит счет.



Чтобы Вы прониклись идеей 
сервиса вживую Я рекомендую 
установить приложение на iOS или 
на Android, в запустившимся 
приложением укажите сервер 
taxi2.servicepi.ru
Так же можно посмотреть сайт.

Код для авторизации 12345.

https://itunes.apple.com/ru/app/id1212473742
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.servicepi.app
http://taxi2.servicepi.ru

