
                                              Инструменты  для маркетинга 

 Привязка корпоративного заказчика по адресу.  Очень удобная функция для гостиниц, 

ресторанов, офисных и бизнес центров и т.п.  Программное обеспечение работающих в 

системе фирм такси, позволяет регистрировать корпоративных заказчиков по адресу, 

после чего любой заказ, оформленный на этот адрес с любого телефона, или через сайт 

фирмы такси, система привяжет к корпоративному заказчику.    После благополучного 

завершения заказа, система  в автоматическом режиме перечислит оговоренный процент 

на  его лицевой счет  в системе SeDi.   Доступ к настройкам функции.  Страница «Клиенты» 

-правой мышкой по нужному клиенту  – меню «Бонусы» - «Добавить» 

 
 Программа  «Заказ такси» для сайтов – партнеров.  Приложение очень удобно для 

билетных касс, турагентств  и в принципе  его можно установить на любых сайтах, любой 

тематики.  Позволяет сделать заказ такси  в любом городе, где есть наши партнеры - 

фирмы такси, из любого города.    



 
После благополучно завершенного заказа,  система в автоматическом режиме  перечислит 

владельцу сайта партнера  соответствующий договору процент.  

 
Для  заказа этого приложения обратитесь к менеджерам компании. 

 

 Гибкие схемы предоставления клиентских скидок. Различные виды скидок.    Доступ к 

настройкам функции.  Страница «Клиенты» - правой мышкой по нужному клиенту- меню 

«Изменить информацию о клиенте».  



 
 

 Функционал «Назначить цену поездки.  Позволяет клиенту  предложить свою цену  на 

услугу.   Доступен на сайте.  

 
 

 Функционал «Аукцион заказа»  Рассылает предложения заказа всем водителям, 

выигрывает тот водитель, который предложит самую низкую цену.  Доступен на сайте. 



 
 Функционал для организации реферальной системы.   Цель  - привлечение водителей и 

клиентов к сотрудничеству. Водитель или любой желающий, распечатывает с  сайта 

фирмы визитки с рекламным кодом и раздает их своим клиентам, друзьям,  знакомым и 

т.д.  Если клиент зарегистрируется в  системе с помощью этого кода и сделает заказ, то он 

сам становится участником реферальной программы и может раздавать визитки, или 

получит небольшую скидку на заказ. А водитель  будет получать оговоренный процент с 

каждого заказа этого клиента.  Эта программа стимулирует водителей на распространение 

визиток не со своим телефоном, а именно  с  телефоном фирмы.  Доступ к настройкам.  

Меню «Параметры групп» - страница «Скидки». 

 

 



 
 

 SMS маркетинг.  Широкие возможности массовой SMS рассылки для проведения 

рекламных акций. Очень эффективная и недорогая 



реклама.реклама.

 
 

 

 

 

 


