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1. Как получить
максимальный рейтинг
Как получить максимальный рейтинг.
Внешний вид автомобиля влияет на общее впечатление клиента от
поездки. Чем довольнее будет пассажир, тем приятнее будет для Вас поездка.
От данной поездки Вы получите больше, чем ожидали. Клиент станет более
лояльным и с удовольствием продолжит пользоваться услугами Сервиса.

Будьте вежливым.
Пассажир формирует Ваш рейтинг и спрос на Ваши услуги. Будьте с ним
толерантны и тактичны.

Помогите с багажом.
Некоторые пассажиры путешествуют с ручной кладью. Если Вы
поможете разместить ее в багажнике, то сэкономите время и получите
дополнительную лояльность от клиента.

Уточните, комфортно ли пассажиру?
Этот несложный вопрос улучшит впечатление клиента о поездке
и увеличит Ваши шансы на получение щедрых чаевых.

Узнайте о музыкальных предпочтениях.
По возможности, включите тот жанр, который нравится клиенту.
Уровень громкости по договорённости.

Ведите авто уверенно, но плавно.
Не стоит лишний раз испытывать судьбу. Ведь Вы, как водитель,
ответственны не только за себя. Да и лишний стресс никому не нужен.

Поделитесь зарядным устройством.
У Вас целый день телефон и так заряжается. Дайте ему отдохнуть. Да и клиент,
обратив внимание на Вашу лояльность, будет рад, когда Вы его еще раз
повезете.

Эти пункты очень простые, но их
выполнение всегда возвращаются
хорошим рейтингом, щедрыми
чаевыми и отличным настроением!

2. Подключение
и регистрация

Скачайте и установите
приложение “OnTaxi Driver”

с Play Market

Откройте приложение,
введите номер телефона и
получите смс с кодом подтверждения.
В телефоне сработает автозаполнение
или заполните соответствующее
поле вручную.

Добавьте свои фото
и личные данные.

(Внимание! Все поля
обязательны для заполнения)

2. Подключение
и регистрация

Добавьте данные автомобиля.
(Внимание! Все поля
обязательны для заполнения)

После успешной регистрации,
данные уходят на проверку,
после которой Вы сможете
выполнять заказы в сервисе OnTaxi.
Статус проверки, а так же
комментарии по указанным данным
можно посмотреть в разделе "Аккаунт"

3. Добавление карты
в меню "Аккаунт"

1.

2.

3.

4. Пополнение счета:

1.

Подвязать карту и
пополнить с неё счет.

100,00

100

2.
3.

Подвязать карту и
выполнить б/н заказ

Пополнить через
терминал I-BOX, Еasypay,
ПриватБанк

5. Выполнение заказов
Главный экран:

Активные
заказы

Состояние
счета

Настройка
фильтра
Настройка
автозахвата

Чаевые

Расстояние
до клиента

Пункт отправки

Длина
маршрута

Пункт прибытия
Стоимость поездки
(с учетом чаевых)
Промежуточные точки

Класс заказа

"Прицел"
Заказ, который можно
взять только вручную

+5

Значок
безналичного
заказа
Яркий фон - заказы,
которые
удовлетворяют
условиям фильтра
Заказ на
указанное время
Тусклый фон заказы, которые
не удовлетворяют
условиям фильтра

5. Выполнение заказов
Детали заказа:

Подъезд 3

Комментарий к заказу
Имя и рейтинг клиента
Заказы/фонари клиента
Карта заказа
Кнопка принятия заказа
Статус выполнения заказа

5. Выполнение заказов

Кнопка
отмены заказа

Подъезд 3

Подъезд 3

Телефон клиента
(отображается
после взятия заказа)

Расчетное
время подачи

Переключатель
платного простоя
Появляетcя возможность
позвонить клиенту

Включенный простой
считается во время
всех остановок в пути
* в пробках включать
платный простой - запрещено!

Принял

Приехал

Встретились

Завершил

5. Выполнение заказов

Подъезд 3

После 7-ой минуты
ожидания можно
включить платный простой

Оцените пассажира
и оставьте комментарий

6. Комисcия, бонусы,
приоритеты
Комиссия и тарифы:
Ознакомиться с тарифами и
комиссией в Вашем городе
можно в разделе "Тарифы"
в приложении OnTaxi Водитель.

Доплата на счет
Сервис доплачивает на счет
за выполнение заказа.

"Стимул"
Обозначаются заказы, после
выполнения которых, у водителя
есть VIP-приоритет на взятие
следующего заказа.

VIP приоритет
VIP-приоритет дается водителям
брендированных авто или водителям,
которые выполнили заказ со стимулом.

Рейтинг:
Высокий рейтинг дает
приоритет в получении заказов.
Просмотреть рейтинг:
Меню-Аккаунт-Рейтинг

7. Вывод денег на счет
Вывод средств производится
в течении трех часов

Для создания заявки на вывод средств
перейдите: Меню-Счет-Заявки на вывод,
после чего нажмите “+” внизу экрана

В диалоговом окне укажите
неоходимую сумму и выберите
карточку, на которую
хотите вывести деньги

7. Вывод денег на счет

После создания заявки,
Вы увидете статус
"В обработке". Это значит,
что заявка создана

Статус "Выполнено"
сигнализирует о том, что сумма
уже поступила на
банковскую карту

8. Наборы фильтров в OnTaxi
Главный фильтр
Заказы, не удовлетворяющие главному
фильтру, не будут отображаться в эфире.

Настройки фильтров
Выбираете фильтры и выставляете
их характеристики так, чтобы они
соответствовали Вашим
пожеланиям к заказам.

Мягкий фильтр
Изначально отображаются заказы,
удовлетворяющие фильтрации, а затем
приглушенным цветом все остальные
заказы, не попавшие под фильтры.

Набор фильтров
Максимально возможное количество
наборов фильтров для добавления - 5.
Каждому фильтру возможно
присвоить имя и изменить его, а также
его отредактировать или удалить из
списка. Все условия фильтров
отображаются на карточке фильтра.
На карточке фильтра есть переключатель
“Автозахват”, изначально он всегда
выключен. После того, как он будет
включен, заказы, удовлетворяющие
настройкам, будут браться автоматически.

9. Автозахват в OnTaxi
Как включить
1. Создайте набор фильтров
2. В набор добавьте подходящие условия (радиусы, цены, сектора и т.д.).
3. К карточке каждого набора фильтров есть возможность включить
автозахват. Включите переключатель в соответствующее положение.
Готово!

Количество
включенных
автозахватов
Количество
включенных
фильтров
Переключатель, который
включает/отключает
фильтрацию заказов
Переключатель, который
включает/отключает
автозахват по
критериям фильтра

Наборы фильтров работают
независимо друг от друга

Автозахват НЕ работает:
при выходе из приложения;
всегда при запуске приложения, даже если был включен перед выходом;
есть активный предварительный заказ, в котором
осталось 30 мин до назначенного времени;
было подряд две отмены заказов, взятых по автозахвату.

10. Реферальная программа
Водитель - клиент

ontx1

Поделиться реферальным кодом

Зарабатывайте больше благодаря своему реферальному коду!
Каждый новый клиент, который установит приложение и введет Ваш
промокод, не только получит скидку в размере 20 грн на первую
поездку, но и принесет Вам бонус в размере 20 грн после
выполнения двух поездок в течении 14 дней.

1. Запускаете «OnTaxi Driver».
2. Заходите в "Меню" (находится в левом верхнем углу).
3. Во вкладке "Аккаунт" открываете вкладку "Профиль".
4. Листаете в самый низ, где и находится Ваш личный реферальный
код (6 символов).

Новому клиенту после регистрации необходимо ввести в
приложении Ваш реферальный код в разделе меню “Промокоды”.
Бонусы начисляются автоматически, после чего Вам придёт
сообщение в приложение.

11. Требования к классам авто
Критерий осмотра

Критерий

Кузов

Кузов без повреждений

Кузов

Кузов окрашен полностью
в один цвет

Кузов

Отсутствие коррозии на
видимой части кузова

Кузов

Бампера без повреждений

Стекла

Лобовое стекло без трещин

Стекла

Все стекла без повреждений

Салон

Ремни безопасности в
исправном состоянии и в
доступности для клиента

Салон

Все части салона на
своих местах

Салон

Сидения чистые, без пятен

Салон

Салон авто не имеет
посторонних неприятных
запахов

Комфорт

Кондиционер
(климат контроль)
в исправном состоянии

Комфорт

Пассажиру 180см+ удобно
на заднем ряду кресел

Комфорт

Отсутствуют претензии к
технической составляющей
авто

Бренд

Имеется шашка с логотипом
Компании

*

Обязательно

Эконом

Стандарт

Комфорт
и Бизнес

Допускается, в случае, если не влияет на технические
характеристики и эстетический вид автомобиля

12. Условия
брендирования авто
Количество заказов

Бонусы

10-19

200

20-29

440

30-39

700

40-49

960

50-59

1200

60-69

2000

13. Общие правила
работы для водителя

Перейти

