.pro

Сайт: www.gootax.pro

Эл.почта: sales@gootax.pro

Телефон: + 7 3412 310-932

Гутакс — программный комплекс для работы такси,
грузотакси, курьеров и спецтехники

Автоматизация таксопарка до сих пор является актуальной проблемой, т.к. рынок такси эволюционирует очень быстро.
Крупные агрегаторы такси задали новую планку клиентского сервиса. Для конкуренции с ними требуются новые и
качественные IT-инструменты. Разрабатывать самостоятельно – долго, дорого и нерационально. Гораздо выгоднее
использовать готовое решение, отвечающее современным тенденциям рынка такси.
Гутакс — это программный комплекс для работы таксопарка. Мы развиваем решение для такси с учётом новых реалий.
С самого начала мы заложили все необходимые функции, чтобы маленькие, средние и большие таксопарки могли
быстро стартовать и конкурировать с передовыми компаниями.

Гутакс подходит для автоматизации
Городского такси

Междугородних
перевозок

Трансферов

Грузовых перевозок

Такси для
корпоративных
клиентов

Услуги трезвого
водителя

Курьерской доставки

Спецтехники и
эвакуаторов

Из чего состоит Гутакс
1.

Программная часть для работы директора, администратора и диспетчера (доступно через интернет-браузер);

2.

Приложение для работы водителя на Android;

3.

Приложения для вызова такси для клиентов iOS и Android;

4.

Телефония, софтфон: инструмент для организации диспетчерской;

5.

Личный кабинет клиента;

6.

Возможность создания сайта с модулем заказа и регистрацией водителей. Шаблонный или индивидуальный дизайн
(отдельная услуга).

Как начать работу
Чтобы оценить программу и возможности вам достаточно
зарегистрироваться на сайте gootax.pro. Вы получите 2
недели безлимитного использования. По истечению этого
периода система перейдет на сокращенный тариф: до 5
водителей и 2 сотрудников онлайн. Клиентское приложение
для заказа такси выпускается индивидуально с вашим
логотипом и цветовой гаммой (после оплаты тарифа).

Преимущества Гутакса
Быстрый старт. Начать работу или протестировать программу можно сразу после регистрации;
Полная автоматизация бизнес-процессов. Все инструменты для бизнеса в едином месте;
Удобство и экономия за счёт облачной платформы. Не нужно покупать и обслуживать сервера, нанимать
системного администратора. Просто зарегистрируйтесь и работайте;
Без больших вложений. Не нужно тратить большую сумму на покупку программы. Вы не рискуете вложениями.
Оплата за Гутакс происходит каждый месяц в зависимости от выбранного тарифа;
Возможность предоставления нескольких услуг: такси, грузотакси, курьерская служба, спецтехника и эвакуаторы;
Возможность быстрого масштабирования. Открывайте филиалы в разных странах и городах, а управляйте через
веб-браузер со своего компьютера;
Обмен заказами. Продавайте заказы, если не можете их выполнить или покупайте при небольшой загрузке; (скоро)
Гарантия безопасности и надёжности программы. Распределённая система серверов обеспечивает бесперебойную
работу и защиту данных.

Запуск, внедрение, старт
Внедрение и настройка программы

Бесплатно, от 1 часа

Аренда, тех.поддержка, консультации

От 10 000 руб. в месяц

Настройка телефонии

1 рабочий день

Выпуск мобильного приложения для клиентов (iOS и
Android) и сайта

5 рабочих дней

Подключение оплаты банковскими картами
(интернет-эквайринг) для клиентов и водителей

10-20 рабочих дней (зависит от работы банкаэквайера)

Бизнес-показатели
Окупаемость

1-2 месяца. При 200 заказов в день. Валовая
прибыль 60 000 руб./мес

Выход на прибыль в 100 000 руб. /мес

При 1000 заказов в день. Валовая прибыль 300 000
руб./мес

Рост прибыли

До 100% каждый месяц (зависит от региона и
конкуренции)

Увеличение прибыли минимум в 2 раза.
Возможность диверсификации и горизонтального
роста бизнеса

За счёт запуска дополнительных услуг: грузотакси
по городу, курьерская доставка, услуги мастеров

Особенности работы
6 каналов для принятия заказа

5 способов оплаты для клиентов

Диспетчер, приложение, сайт, личный кабинет,
бордюр, биржа
Наличные, банковская карта, корпоративный баланс,
бонусы, личный счет физ.лица

Автоматический поиск ближайшего водителя и
предложение заказа

1 секунда

Принятие заказа диспетчером

10 секунд

Наши клиенты
Наши клиенты — это компании или индивидуальные предприниматели, желающие открыть компанию такси (либо уже
работают в этой сфере). Но программ для такси много, почему выбирают именно нас?
Во-первых, наш сервис работает стабильно и не вызывает проблем. Во-вторых, стартовать можно практически
моментально, остаётся только дождаться выпуска мобильного приложения для клиентов (iOS и Android) в течение 5
рабочих дней. И, в-третьих, мы предлагаем полный клиентский сервис: от программного комплекса до создания сайта.

Эрдэни Мункожаргалов, такси “Пегас”
Работаем более полугода. За это время стали лидерами в своём посёлке и сейчас
планируем выходить на соседние. При выборе программного обеспечения для
работы нашего таксопарка, мы ориентировались на соотношение цены, удобства,
простоты и дальнейшего развития. Рассмотрев несколько вариантов, остановились
на Гутаксе. В Гутаксе нам сделали комплексное предложение — разработку сайта,
мобильного приложения для заказа и программы для работы.Ежемесячная оплата
за использование для нас удобна, т.к. не нужно оплачивать большую сумму сразу.
Через 2-3 недели после оплаты мы начали работу. Мы довольны сотрудничеством!
Сайт компании: www.taxipegas75.ru

Сабина Асланова, UTAP
Являемся одними из первых клиентов компании Гутакс. Становление программы
происходило на наших глазах. У нас есть опыт работы на разных программах, есть с
чем сравнить. Можем уверенно сказать: на сегодняшний день Гутакс одна из самых
простых и удобных программ для работы такси! При этом мы занимаемся не только
такси, а ещё оказываем курьерскую доставку. Гутакс на данный момент адаптирует
программу также для курьерской доставки и работы различных мастеров.
Специалисты учитывают наши пожелания, которые мы формируем в процессе
работы. Пожелаю удачи нам и ребятам из Гутакса!
Сайт компании: www.utap.info

Антон Колтырин, Урбика
Мы работаем в сфере такси очень давно. Есть опыт работы с Uber, Gett и Яндекс. Мы
искали программу для развития собственного бренда, необходимо было
комплексное предложение — хороший сайт, удобное и красивое мобильное
приложение, функциональная программа. Возможность оказывать услуги не только
такси была для нас тоже очень важным фактором. По этим параметрам нам
подошёл программный комплекс Гутакс. На данный момент мы работаем удалённо
в разных городах России, запускаем различные услуги. Регулярно нам требуются
доработки в системе, ребята из Гутакса охотно добавляют необходимые функции (в
основном платно). Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!
Сайт компании: www.urbika.ru

Сергей Петьков, “Новое грузовое такси”
Мы используем Гутакс для организации грузоперевозок в городах Брянск и Орёл.
Далее планируем расширять филиальную сеть (с Гутаксом это просто). Пробовали
разные программы для работы, поэтому есть с чем сравнить. Остановились на
Гутаксе, т.к. понравилась простота интерфейса, регулярные обновления и лояльное
отношение к нам, как к клиентам. Немаловажное значение для нас было то, что
Гутакс предложил нам комплексное решение: сайт, мобильное приложение для
заказа, программу для водителей и программу управления. Ждём возможности для
работы грузчиков, мастеров, курьеров. Спасибо разработчикам за отличное решение
для нашей службы «Новое Грузовое Такси»
Сайт компании: www.nc.taxi/bryansk

Попробуйте бесплатно!
Для этого зарегистрируйтесь на сайте
www.gootax.pro

Закажите демонстрацию
возможностей программы
у нашего менеджера
Телефон: +7 3412 310-932
E-mail: sales@gootax.pro

Создайте успешный бизнес с помощью Гутакса!

