Инструкция по работе с сервисом «калькулятор
поездок» и «личный кабинет» на сайте taxity.ru
Форма заказа такси на сайте taxity.ru предназначена для оформления заявок такси а режиме
он-лайн, без обращения к диспетчеру компании. Заказы, переданные в компанию Таксити
при помощи данного сервиса, сразу попадают в систему заказов, не требуя дополнительных
манипуляций и начинают обрабатываться нашей автоматизированной системой.

После того, как Вы оформили заказ, на указанный телефон поступает смс с кодом,
который необходимо указать на сайте для подтверждения правильности номера.
Для зарегистрированных на сайте пользователей данная проверка не требуется.

Личный кабинет физического лица
Для удобства отслеживания заказов и получения дополнительной скидки 10% на поездки
мы предлагаем Вам зарегистрироваться в Личном кабинете. Регистрация в нѐм
производится по номеру мобильного телефона.

Личный кабинет физического лица позволит Вам
просматривать списки принятых или уже
выполненных заказов с использованием фильтров
(временной период, статус заказа). Добавлять
избранные адреса, для удобства их выбора в
калькуляторе заказа. Также в настройках
существует возможно смены пароля для входа в
личный кабинет.
Помимо прочего в личном кабинете существует
возможность заблаговременной отмены ранее
оформленных заказов.

Личный кабинет юридического лица
Вход в Личный кабинет корпоративного клиента производится по номеру ИНН компании,
а также паролю, который по запросу предоставляет персональный менеджер компании.
Данный сервис предназначен для отслеживания принятых/выполненных заказов оформленных
от компании по договору с компаний Таксити.
В личном кабинете корпоративного клиенты Вы можете:
- Отслеживать принятые и выполненные заказы,
- Просматривать информацию о компании,
- Производить редактирование списка уполномоченных делать заказы лиц,
- Добавлять личные кабинеты физ. лиц к организации для возможности заказа
сотрудниками такси с оплатой по безналу.

ВАЖНО

Кабинет корпоративного клиента является администраторским и из него нельзя оформлять
заказы такси.
Для того чтобы оформлять на сайте безналичные заказы от компании, необходимо дать это
право предварительно зарегистрированным на сайте пользователям, добавив их личные
кабинеты в списки авторизованных в разделе Доверенные лица. После этого, в персональном
кабинете добавленного сотрудника станет доступен вид оплаты «безнал», с возможностью
оформления заказов от компании.

Первый вариант. Добавление ЛК уже присутствующего в списке лица
Если сотрудник уже был в списке авторизованных лиц компании, то нужно просто
нажать кнопку
напротив его фамилии

Второй вариант. Добавление к компании ЛК нового физ. лица
Если сотрудник, которого нужно добавить новый, и его не было ранее в списке
уполномоченных лиц, нужно нажать кнопку
и по его телефонному
номеру добавить личный кабинет сотрудника

После этого, возвратившись в ЛК добавленного физического лица, в его форме заказа
теперь можно будет выбирать вид оплаты безнал, а также поменять тип заказа от
компании или от физического лица как на рисунке ниже.

