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- После веселой вечеринки, прежде чем начать вызывать такси, убедитесь, что Вы
в состоянии выговорить адрес — так, чтобы Вас поняли. Или предоставьте эту
возможность другому человеку из Вашей компании. Диспетчер отсекает очень пьяных
пассажиров, так как высока вероятность сорванного
заказа
.
- Заранее уточните адрес, куда подавать машину (если Вы вызываете не из своего
дома) и телефон для отзвона диспетчера Вам.
- Помните, диспетчер на работе и ей некогда отвечать на Ваши заигрывания, ведь
в этот момент звонит другой пассажир и злится, почему так долго не принимают вызов.
- Если Вы активный курильщик и без сигарет не можете прожить и пятнадцати
минут, пока Вас везут в машине, лучше заранее предупредить об этом диспетчера. Она
найдет машину с курящим водителем или разрешающим курить в салоне автомобиля.
Если же таких машин не будет или Вы забудете предупредить — то, возможно, курить
Вам придется на улице и оплачивать простой, согласно таксометра.
- Если понадобилось перевести в машине Вашего любимого питомца, вызывая такси
, обязательно предупредите диспетчера об этом. Он подберет подходящую машину
(далеко не все водители готовы перевозить домашних животных, опасаясь за салон
автомобиля).
- При перевозке домашних животных не забудьте захватить покрывало, чтобы
подстелить на сиденье под Вашего питомца (водитель имеет все основания отказать
в перевозке без подстилки). Помните, после Вас будут тоже ехать пассажиры,
и им не хочется видеть шерсть Вашего любимца, по всему салону.
- Вызывая такси одновременно в нескольких фирмах для ускорения подачи машины
(по принципу, кто быстрей с тем и поеду), вы рискуете не получить ни одной машины
и попасть в
черный список . Помните в каждой фирме есть свой черный список —
туда попадают те, кто регулярно срывают заказы, хамят и грубят диспетчерам
и водителям, и те кто любит ездить на халяву. Черный список пассажиров — это те,
кому под любым предлогом диспетчер отказывает в подаче машины.
- Садясь в салон автомобиля, не хлопайте дверью — они открываются
и закрываются хорошо. Здоровайтесь с водителем. По возможности стряхивайте грязь
с обуви, когда садитесь в салон. Хорошие отношения с водителем — залог Вашей
приятной поездки.
- В легковом автомобиле только 4 места. Не пытайтесь втиснуться в салон большой
компанией. Если Вас больше 4-х человек — предупредите заранее диспетчера —
он постарается найти минивэн. Такси бережет каждый заказ.
- Если вызвали такси, не стоит выходить на улицу заранее, а дождитесь сначала
звонка от диспетчера и после этого выходите на улицу. Если Вам во время ожидания
подвернулся другой транспорт, то хотя бы перезвоните диспетчеру, предупредите, что
вызов отменяете.
- Садясь в машину, убедитесь, та ли это машина, что назвал диспетчер (обычно
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на полосах машины номер телефона фирмы, которую вы вызывали).
- Фирма не несет ответственность за тарифы и потерянные вещи, если вы сели
не в ту машину.
- Когда выходите из такси, обернитесь, посмотрите, не забыли ли Вы что-нибудь.
- Таксисты водку, сигареты, цветы и другие товары не доставляют, даже
не просите — такси перевозят пассажиров и их багаж.
- Высадить из такси в Могилеве вас могут на совершенно законных основаниях,
если вы пьяны, неопрятны, нецензурно ругаетесь и ведёте себя неприлично. Тогда
уж не обессудьте: таксист может отказаться посадить вас в машину либо досрочно
прекратить вашу поездку и принудительно высадить вас на полпути. И будет прав,
потому что вы, безусловно, должны вести себя подобающим образом. Таксист также
вправе попросить вас оплатить стоимость проезда до точки принудительной высадки.
И ваши звонки диспетчеру будут напрасными. Правда в данном случае будет
не на вашей стороне.
{jcomments on}
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