Настройка тарифов в системе, расчет стоимости поездки
Для того чтобы Система правильно рассчитывала стоимость заказов в
Вашей группе, Вам нужно задать тарифы, по которым Вы собираетесь
работать.
Базовый тариф – это набор расценок такси, привязанный к набору
свойств автомобилей. Например, тарифы для машин российского
производства, иномарок и машин представительского класса (а также
минивэнов, автобусов, грузотакси и т.д.), как правило, различны. Более
подробно о базовых тарифах смотрите ниже.
Для того чтобы Система могла рассчитать стоимость поездки Ваших
водителей, Вам достаточно задать базовые тарифы группы, условно
разделив Ваши машины на группы по их потребительским свойствам (как в
примере выше) и указав расценки для них. Минимально необходимо задать
базовый тариф типа «Город», иначе расчет стоимости будет невозможен.
При желании можно создать сколько угодно тарифов и базовых
тарифов. Каждому водителю, можно привязать его персональный тариф –
Система позволяет сделать это.
Расчет стоимости заказа в системе производится в следующем порядке
по типу тарифов: «Спецпоездки», «Трансфер», «Городской» и «Межгород».
Работает это следующим образом:




Сначала Система проверяет, не описана ли предполагаемая поездка в
Спецпоездках. Например, аэропорт – центр города, или поездка между
районами, или в пределах одного района, или многое другое (см. тип
тарифов «Спецпоездки» ниже), и если описана, то берет стоимость из
Спецпоездки.
Затем проверяется, не является ли хотя бы одна из точек маршрута
точкой трансфера (точкой типа автовокзал, аэропорт, морской порт и
т.п. (список точек точки устанавливается администраторами
Системы)), и если да, то при расчете стоимости применяются расценки
тарифа типа «Трансфер».





Следующим этапом проверяется, все ли точки маршрута находятся в
черте города, и если да, то при расчете стоимости применяются
расценки тарифа типа «Город».
Если одна из точек находится вне городской черты, то при расчете
стоимости применяются расценки тарифа типа «Межгород».

Если у группы нет базовых тарифов типа «Трансфер» и «Межгород»,
расчет стоимости поездки будет производиться Системой по расценкам
тарифов типа «Город».
Расчет стоимости поездки по тарифам типа «Аренда» происходит в
соответствии с расценками, указанными в этом тарифе.
Тип тарифов «Специальные услуги» служит, как правило, для указания
расценок на дополнительные услуги, оказываемые клиенту (например,
встреча с собачкой табличкой, детское кресло, вещи до квартиры и т.п.), и
расценки по нему просто добавляются к расчетной стоимости заказа.
ВАЖНО!!! В настройках «Инструменты - Параметры групп - Другое»
есть параметр «Поправочный коэффициент тарифа», установкой которого в
значение, отличное от 1,0 можно изменить ВСЕ тарифы группы
одновременно. Это необходимо для краткосрочного изменения цен.
Например, на время праздников.
Базовые тарифы группы, их изменение
Это удобный инструмент для более детальной настройки тарифов
водителей в группе и удобного изменения их при необходимости.
Пример: вместо базового тарифа «Город эконом» можно ввести два
базовых тарифа, к примеру: «Город эконом 1» и «Город эконом 2», для
различных наборов свойств машин. В первом тарифе выбрать свойства
машин иномарка, не старше 2000 года, без кондиционера и указать расценки
для этих машин. Во втором выбрать иномарка, не старше 2009 года, с
кондиционером и указать расценки для этих машин.
При расчете
стоимости поездки Система будет учитывать введенное разграничение, и
диспетчер сможет предложить заказчику уже два варианта цен по
тарифам «Город эконом»
Отслеживание и изменение расценок базовых тарифов группы возможно
двумя способами:

1. Расценки тарифа изменяет менеджер группы. Стандартная ситуация.
2. Расценки тарифа регулирует наиболее опытный и ответственный
водитель группы, работающий по этому тарифу. Для этого нужно
назначить этого водителя Носителем базового тарифа.
При
изменении этим водителем своих расценок все водители, чьи машины
соответствуют свойствам этого базового тарифа, также начинают
работать с новыми расценками.

Спецпоездки
Очень гибкий инструмент для указания прямой стоимости поездки по
определенному маршруту или в пределах определенных территорий для
машин с определенным набором свойств.
Например, могут оказаться
полезными следующие спецпоездки:
 ж/д вокзал – медицинский центр (корпоративное обслуживание
клиентов центра);
 мед.центр адрес 1 – мед.центр адрес 2 ( то же);
 поездка в пределах района (по району по одной цене);
 аэропорт – район города по одной цене;
 в пределах города (любая поездка по городу по одной цене);
 район – район по одной цене;
 адрес или объект – весь город (обслуживание мероприятий, объектов);
 и т.п.
В описании спецпоездки задаются свойства машины, выбирается тип
поездки из списка «Район-Район», «Район-Адрес» или «Маршрут»,
стоимость поездки туда и обратно, можно указать также скидку на обратную
дорогу и расписание действия данного тарифа.
Очень удобно использовать Спецпоездки для установки расценок на
нетипичные, специфические поездки и маршруты, которые не могут быть
описаны и корректно просчитаны на базе основных тарифов Группы.

