больше, чем просто такси

Корпоративное такси URBIKA – это удобный on-line сервис для заказа такси, который
всегда под рукой.
Корпоративное такси URBIKA – это возможность пользоваться услугами сейчас,
а платить потом.
Корпоративное такси URBIKA осуществляет транспортное обслуживание предприятий,
развоз персонала, встречи важных клиентов или партнеров 24 часа в сутки 365 дней
в году.
Вы можете сотрудничать с нами, даже если Вы уже пользуетесь услугами других
транспортных компаний. Сервис URBIKA может стать для Вас как дополнительным, так и
основным перевозчиком.

Служба заказа URBIKA – это

Перевозка пассажиров
легковым автомобилем

Перевозка грузов
(грузовое такси)

География URBIKA:
Екатеринбург, Краснодар, Красноярск,
Нижний Новгород, Новосибирск, Москва,
Омск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург,
Тюмень, Челябинск.

Услуги по эвакуации
легкового автотранспорта

Курьерская
доставка

Простота формирования заказа
Установите бесплатное
мобильное приложение
«URBIKA – больше, чем такси»
на Ваш смартфон и Вы готовы
сделать заказ.

Сервис URBIKA осуществляет
автоматизированную обработку
и передачу заказов исполнителям.
Заказ такси
одним кликом

Наблюдайте за приближением
такси на карте в реальном
времени

Узнайте ожидаемое
время прибытия,
имя и фото водителя

Удобная система отчетности и контроля
(личный кабинет на сайте urbika.ru)

"Газпром"

С помощью удобного личного
кабинета у Вас есть возможность узнать
детализированную историю заказов.
В отчете можно сделать выборки по
каждому сотруднику Вашей компании.

По каждому заказу доступен маршрут
движения на основании GPS-трека
водителя.

Ваши преимущества сотрудничества с нами
Экономия денег
выгодные тарифы

Отсутствие пустого
и долгого ожидания

Мы постоянно анализируем рынок
пассажирских перевозок, и поэтому у нас
такие привлекательные цены. Укажите при
формировании заказа весь маршрут
движения и Вы получите выгодную для вас
фиксированную стоимость.
Мы оказываем услуги в соответствии с
двумя уровнями комфортности. Вы имеете
возможность пользоваться автомобилями
по экономичному тарифу "Базовый" или
выбрать автомобили более высокого
класса по тарифу "Комфорт+".

Вам не придется тратить время
на ожидание ответа и разговор
с диспетчером; достаточно нажать
всего одну кнопку в приложении.
Алгоритмы нашей
автоматизированной системы
настроены так, что в течение всего
5 минут Вы получите четкий ответ
о возможности назначения
исполнителя на указанное Вами время.

Удобство платежей
Вам не нужно будет делать никакой
предоплаты. Все услуги оплачиваются
по факту исполнения.
Мы так же предоставим Вам отсрочку
платежа до 15 дней.
Вам будет предоставлен полный
комплект документов , необходимых
для бухгалтерии.

Вы можете сотрудничать с нами, даже если Вы уже пользуетесь услугами других перевозчиков. Бывают ситуации, когда Ваш перевозчик не может
обеспечить своевременную подачу автомобиля. В этом случае Вы можете воспользоваться услугами нашей компании и избежать длительного ожидания .
Сервис URBIKA может стать для Вас как дополнительным, так и основным перевозчиком.

Контакты:
8 (800) 707 - 9446 (звонок по РФ бесплатный)

г. Екатеринбург, ул. Щорса, 132
partners@urbika.ru
www.urbika.ru

