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Не секрет, что сегодня в Могилеве много компаний, занимающихся перевозками
автомобилями-такси. Рекомендации друзей и знакомых и их отзывы не всегда
могут гарантировать Вам быстрой, комфортной и недорогой поездки. Завышение
тарифов водителями, грубость и невежливость диспетчеров — это болезнь всех
диспетчерских служб, которая лечится ежедневным контролем руководства
за качеством предоставляемых услуг.

Можно пойти на поводу рекламы и вызвать самое дешевое якобы такси. Но и тут можно
ошибиться, реклама бывает некорректной. Очень часто тарифы перевозчиков
не соответствуют заявленным в рекламе..

Что ж, можно выйти на улицу и полагаясь на удачу, попытаться поймать такси. В этом
случае Вы не только рискуете расстаться с кругленькой суммой денег (ибо случайный
клиент является лакомым кусочком для таксистов), но и безопасность во время поездки
Вам никто гарантировать не может. Вывод напрашивается сам собой. Лучший Ваш
советчик — это Ваш собственный опыт. Поэтому, выбирая такси в Могилеве, выбирайте
только те компании, услугами которых вы хоть раз пользовались, а во избежание
опозданий заказывайте такси заранее.

Предварительный заказ является обязательным, и Вы можете быть уверенными в том,
что машину подадут вовремя. Выбирая такси, следует обратить внимание
на соотношение качества комфорта, времени ожидания, тарифа и безопасности — ведь
только наличием большого автопарка компании-перевозчика можно это обеспечить.

Отдельно хотелось бы сказать пару слов о безопасности пассажиров в такси.
Воспользовавшись услугами такси, каждый пассажир хочет быть уверен в том, что его
довезут в целости и сохранности. И в этом вопросе профессионализм водителя и его
ответственность играет большую роль. Как часто в суете срочных дел мы выходим
на улицу и тормозим первое попавшееся такси, и в этот момент не задумываемся
о собственной безопасности. Но разве стоят эти несколько сэкономленных минут Вашей
жизни. Думаю, что ответ будет однозначным. Ни одна уважающая себя компания
не будет рисковать своей репутацией, и брать на работу водителя без опыта, без знания
города, с целым букетом вредных привычек и не выпустит на линию, не проверив
и автомобиль и водителя. Поэтому не стоит рисковать жизнью, она и так очень коротка.
Доверяйте водителям — профессионалам.
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Хотелось бы дать нашим пассажирам советы, как повысить свои шансы на комфортную
и быструю поездку, что такое черный список пассажиров и почему водитель может
отказать пассажиру в перевозке.

Читать дальше: Советы пассажирам такси .
{jcomments on}

2/2

