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Каждый день наши водители выезжают к пассажирам по сигналу диспетчерской
службы. Каждый день пассажиры нанимают наших таксистов на стоянках. К таким
услугам такси все привыкли, это обычное повседневное дело. Но есть и другие услуги
такси, о которых не все знают и за которыми обращаются реже. Между тем, это
жизненно необходимые услуги, и знать о них очень полезно. Это доставка еды на дом
,
"трезвый водитель"
,
встреча на вокзале или в аэропорту
.

Бывают такие ситуации, когда нужно закупить еду и напитки, но Вам трудно это
сделать. Например:
- ночью все ближайшие магазины уже закрыты, в холодильнике пусто, а Вам вдруг
захотелось поесть
- Вам неохота выходить из дома (устали, хотите провести побольше времени с
близкими людьми - мало ли что...)
- выходить из дома ради покупок Вам нельзя (если, например, Вы болеете или
присматриваете за больным человеком)

В таких случаях можно попросить службу такси сделать покупки для Вас и привезти их
по указанному адресу. Для этого просто позвоните по телефону 5311311 и сообщите,
что хотите
зака
зать еду с доставкой на дом
. После этого диспетчер передает Ваш адрес и номер телефона водителю. Водитель
Вам перезванивает, и Вы с ним обсуждаете список необходимых покупок.

Затем водитель делает покупки и отвозит их по указанному адресу. Чаще всего заказчик
забирает продукты сам, выходя из дома к машине такси. Водитель должен показать Вам
чек из магазина, где закупались продукты. Вы оплачиваете стоимость покупки и
стоимость услуги "Доставка еды на дом" - на данный момент она составляет 70 000
рублей. В эту стоимость включены и километраж поездки, и время простоя. Доставка
продуктов осуществляется
только по городу.
Доставкой продуктов за пределы города мы не не занимаемся.
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Вы - владелец личного автомобиля, который внезапно попал на праздник и употребил
там алкогольные напитки. Будучи сознательным водителем, Вы не поедете домой на
личном транспортном средстве, поскольку не имеете права им управлять в состоянии
алкогольного опьянения. Но попасть домой все-таки хочется, да и машину около
ресторана не бросишь. Поэтому вы звоните по телефону 5311311 и говорите
диспетчеру:
"Я хочу
попасть на своей машине к себе домой".

Дальше - как обычно: говорите диспетчеру свой номер телефона, адрес места, где Вы
находитесь, и адрес конечного пункта, где Вы хотите оказаться.

На вызов выезжают два таксиста в одной машине. Первый таксист садится за руль
Вашей машины. Второй таксист на своей машине едет следом. После того, как Вас
отвезут домой, второй таксист заберет первого таксиста и отвезет к его машине (ведь
первый таксист свою машину где-то оставил, а после Вашего вызова ему надо попасть
домой или продолжать работать).

Услуга "Трезвый водитель" оплачивается в два счетчика: как тариф по городу / за
городом
, умноженный на
два.

Подумайте: если бы любители повеселиться и выпить в компании пользовались этой
услугой чаще - скольких аварий можно было бы избежать!

Этой услугой такси могут воспользоваться и частные лица, и организации. Например, вс
тречу на вокзалах и в аэропорту
регулярно практикуют гостиницы. Если Вы - частное лицо, Вы ждете гостей, но по тем
или иным причинам не можете их встретить, то за Вас это сделает служба такси.
Встречу пассажира можно заказать как в пределах города Могилева (например, встреча
на железнодорожном вокзале), так и за его пределами (встреча в Национальном
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аэропорту Минск).

Заказ встречи пассажиров делается предварительно. Если Вы заказываете такси от
частного лица, то заказ делается не ранее, чем за сутки до прибытия пассажиров на
место встречи. Слишком ранний заказ машины от частного лица (например за месяц или
за неделю до встречи) не будет принят; лучше сделать заказ такси за день или за
несколько часов до прибытия пассажира на место встречи. Если предварительный заказ
поступает от организации, то его можно оформить и за несколько дней до встречи
пассажира.

При оформлении заказа Вы звоните по телефону 5311311 и сообщаете диспетчеру все
необходимые сведения:
- точное время прибытия поезда/автобуса/самолета, который нужно будет встретить
водителю такси
- текст на табличке, которую будет держать водитель при встрече пассажиров в
аэропорту (табличку с небходимым текстом для Вас изготовит служба такси)
- точное место встречи пассажиров на вокзале или в аэропорту (например, обычные
места встречи на железнодорожном вокзале - под расписанием поездов, под часами,
около багажного отделения или около билетных касс)

После того, как заказ будет сделан, Вы должны довести цену поездки до сведения
пассажира, которого будут встречать. Расплачиваться за услугу пассажир будет сам.
Кроме того, Вы должны сообщить вашему гостю номер и марку машины такси, которая
будет его ждать.

Стоимость услуги "Встреча на вокзале или в аэропорту" рассчитывается так же, как с
тоимость обычных перевозок на легковом автомобиле
.

Отнеситесь внимательно ко времени встречи, о котором Вы договорились с диспетчером
службы такси. Это время должно быть ТОЧНЫМ! Если встреча назначена в Могилеве, и
время ожидания пассажира превышает 10 минут, таксист включает таксометр. После
этого стоимость услуги будет включать еще и время простоя. Но если встреча
пассажира происходит вне города Могилева, например в Национальном аэропорту
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Минск, время простоя учитываться не будет.
{jcomments on}
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