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Стоимость программного продукта: 15600 рублей
  

Продукт ИНКАСТ:Служба такси предназначен для автоматизации диспетчерских служб
такси.

  

 

  ИНКАСТ:Служба такси позволит Вам:
  
    -  Автоматизировать работу диспетчеров: упростить работу и одновременно
повысить сбор статистических данных для анализа
 
    -  Автоматизировать взаиморасчеты с водителями: учет долга водителей
позволяет оперативно отслеживать задолженность водителей, по установленному
лимиту программа может запретить водителю исполнять заказ.
 
    -  Автоматизировать работу с кассой: программа взаимодействует с
1С:Бухгалтерией 8, что позволяет автоматически формировать кассовые ордера. 
 
    -  Вести "черный список" клиентов: возможность автоматического занесения
клиентов (контактов) в "черный список" по настраиваемому алгоритму.
 
    -  Оптимизировать тарифную политику: программа позволяет настраивать
следующие виды  тарифов: «по районам», по данным автоматического расчета
расстояния («по дорогам»), которое проедет клиент, пост-тарифы (тариф определяется
после поездки).   
    -  Учитывать скидки и наценки при расчете тарифа: учет скидок / наценок по
времени, по расстоянию. Возможность организации дисконтных программ и бонусных
поездок.   
    -  Учитывать поездки корпоративных клиентов: автоматическая выгрузка
платежных документов из программы клиент-банк, благодаря этому диспетчер может
получать реальную информацию о балансе корпоративных клиентов.
 
    -  Учитывать выработку автомобилей находящихся в кредите/лизинге: позволяет
анализировать реальную выработку автомобилей (доход минус расход) с  учетом
ежемесячных платежей в банк. 
 
    -  Анализировать деятельность предприятия: программа предоставляет широкие
возможности для текущего контроля и анализа деятельности предприятия 
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  Преимущества:
  
    -  Комплексный подход к автоматизации управлением службой такси: от управления
заказами до сдачи бухгалтерской отчетности   
    -  Возможность управления несколькими службами такси в одной программе создает
свободу организации и дает возможность создания нескольких брендов для разных
категорий клиентов   
    -  Удобное рабочее место диспетчера, возможность организации совместной работы
нескольких диспетчеров.   
    -  Программа ИНКАСТ:Служба такси создана на базе продукта ИНКАСТ:Управление
транспортными ресурсами, который предназначен для решения любых транспортных
задач - это позволит вам бесприпятственно открывать новые направления бизнеса в
сфере транспортных услуг.   
    -  Программный продукт ИНКАСТ:Служба такси имеет широкие возможности для
интеграции:         

  У Ваших клиентов и водителей появится возможность вносить оплату через стационарные терминалы.  
    

  

Персонализированные SMS-рассылки лучший способ сообщить Вашим клиентам об изменении номера телефона, новом тарифе, поблагодарить клиента за пользование Вашими услугами или поздравить с праздником, а наличие модуля обратной связи позволит организовать прием заказов через интернет.

  
    

  Рации уходят в прошлое - теперь водители смогут вести "общение" с системой через мобильные телефоны  
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  Прием звонков и набор номера телефона может вестись непосредственно из программы благодаря интеграции ИНКАСТ:Служба такси с 1С-Рарус:СофтФон      

  Интеграция программы с системами GPS/ГЛОНАСС мониторинга позволит установить контроль над автопарком предприятия и организовать рассылку заказов водителям исходя из географического положения.      

  Программа может работать через интернет, что позволит вам быть в курсе дел независимо от того где вы находитесь, а ваши клиенты смогут оформлять заказ с сайта вашего такси.           Почему Мы?
  
    -  Бесплатные консультации по выбору программных продуктов и оборудования:
подбор оптимальной комплектации программно-аппаратного комплекса
 
    -  Бесплатная настройка и доработка программного продукта под ваши
требования   
    -  Высокий уровень сервиса: организация бесперебойной работы диспетчерской
службы, линия консультации   
    -  Бесплатное обучение (специальное предложение для пермских такси)  
    -  Мир меняется - меняются требования к программным продуктам: наша компания
идет в ногу со временем и постоянно обновляет функционал своих решений.
 
    -  Безопасность и конфиденциальность: работа с нами - это гарантированная
информационная безопасность.  
 
    -  Гарантия на заявленный функционал  
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  Перейти на блог продукта             
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http://inkast-taxi.blogspot.com/

