Более подробную информацию можно получить у менеджеров по адресу:

г. Саратов, ул. Осипова, 1 (въезд с ул. Планерная)
Пн. - Пт. - с 08.00 до 18.00
Сб. - с 10.00 до 16.00
Вс. - Выходной
г. Саратов, ул. Чернышевского 55/3е
Пн. - Пт. - с 08.00 до 17.00
Сб. - Вс. - Выходной
г. Энгельс, ул. Минская, 26
Пн. - Пт. - с 08.00 до 17.00
Сб. - Вс. - Выходной
33 преимущества работы в «АллоТакси»
1. Всё и сразу (уникальное сочетание всех возможных услуг, необходимых
для работы водителям в такси, в одной компании);
2. Высокий уровень дохода (Работа в Алло Такси может стать вашим
основным заработком, либо хорошей подработкой);
3. Водителем такси может стать каждый! (Любой водитель найдет для себя
оптимальные условия для сотрудничества, независимо от уровня его
автомобиля и стажа вождения);
4. Выбор авто (Вы можете работать как на личном автомобиле, так и на
авто компании);
5. Множество открытых тарифных планов. (Выбрав наиболее удобный
тариф, вы можете поменять его по своему желанию в любое время, в том
числе прямо через ваш КПК);
6. Честная цена — работа по таксометру (понимать, из чего складывается
стоимость поездки — важный момент как для водителя, так и для клиента.
У нас всё прозрачно);
7. Время - деньги (оплачивается ожидание клиента и пробки);
8. Разные графики работы (Возможность работы как по строгому графику,
так и по свободному, подрабатывая в удобное время);
9. Приоритеты (Увеличивайте количество ежедневных заказов благодаря
повышению своего приоритета);
10. Автоматическое распределение заказов (отсутствие человеческого
фактора исключает "сливы" заказов);
11. "Пустой" пробег минимален (программа автоматически подбирает
ближайших водителей, позволяя экономить время и деньги);
12. Оптимальное распределение заказов;
13. Круглосуточная информационная поддержка (Любой рабочий вопрос, в
любое время - мы готовы помочь);
14. Помощь в оформлении ИП (Не знаете с чего начать? Наши специалисты
помогут в этом разобраться);
15. Бухгалтерское сопровождение (Вы можете не переживать о
финансовых документах и отчетностях);

16. Медицинские кабинеты (для прохождения обязательного по нашему
законодательству предрейсового осмотра);
17. Своя служба контроля качества (Доверие наших клиентов - одна из
главных целей компании);
18. Приятно работать (как отмечают водители, пассажиры АллоТакси
выгодно выделяются на фоне других служб. Наш клиент - это
преимущественно интеллигентный человек с хорошим уровнем достатка);
19. Профессионализм и вежливость сотрудников компании (Вы можете
быть уверены, что вас окружают специалисты высокого уровня, общение с
которыми будет доставлять удовольствие);
20. Удобное мобильное приложение (Легко установить, понятный
интерфейс, наши разработчики регулярно совершенствуют и обновляют
программу);
21. Тревожная кнопка в КПК (Вы находитесь в безопасности - по вашему
сигналу оператор производит звонок во вневедомственную охрану);
22. Удобный номер для заказа такси (легко запомнить - легко заказать);
23. Возможность заказа онлайн и через приложение (ускоряет попадание
заказа к водителям);
24. Один из самых известных брендов в городе (Горожане нас знают и
любят пользоваться нашими услугами);
25. Постоянная рекламная поддержка (АллоТакси видят по телевизору,
слышат по радио, это повышает узнаваемость, тем самым обеспечивая
постоянный поток заказов);
26. Участи в социальных мероприятиях (Мы - социально ответственная
компания с хорошей репутацией);
27. Регулярное проведение акций как для пассажиров, так и для водителей
(наши водители и пассажиры участвуют в розыгрышах и конкурсах,
получая ценные призы);
28. Несколько вариантов оплаты (есть возможность пополнения через
фирменные терминалы, через терминалы "Экономбанка" и "Сбербанка", а
так же через ваш КПК);
29. Услуги свадебного кортежа (если Ваше авто подходит для работы в
кортеже, у Вас есть дополнительная возможность заработать);
30. Автомойка (Вы можете круглосуточно привести свое авто в порядок со
скидкой);
31. Спецтехника, грузтакси, эвакуаторы (Парк спецтехники регулярно
пополняется. Присоединяйтесь и Вы!);
32. Учитываем мнения и пожелания водителей в улучшении качества
обслуживания и работы в целом;
33. Только вперед! (АллоТакси не стоит на месте. Мы развиваемся,
расширяем филиальную сеть, совершенствуем тарифы, заботясь о том,
чтобы водители улучшали свое благосостояние вместе с нами!).

