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Сервис отличается от других компаний в сфере легковых перевозок. 
Мы стремимся сделать городские и междугородные  поездки комфортными на 100%. 
Даже если пассажир находится в пути всего 10 минут. 
Это ключевое направление деятельности во всех населенных пунктах

О сервисе

Запуск бренда состоялся
в 2020 году, на сегодняшний день
сервис работает более чем в 70 городах. 



Что получают франчайзи

Сервис для управления

Настраивайте и контролируйте рабочие процессы 
онлайн из любой точки мира. Аналитика, детальные 
отчеты о заказах и водителях, времени ожидания 
машины, финансовые и другие показатели — 
на экране компьютера.

Приложение для водителей

Taxsee Driver — мобильный офис водителя. 
Приложение позволяет выполнять все действия 
самостоятельно, без участия менеджера: 
отправлять фото документов и машины на 
проверку, выполнять заказ, пополнять счет.

Посмотреть презентацию

Посмотреть презентацию

Приложение для клиентов

Удобное и функциональное приложение помогает 
заказать такси без оператора, цена рассчитывается 
автоматически. Доступно для Android и iOS

Посмотреть презентацию

Телефонный номер для заказа

Мы сами находим запоминающийся номер телефона, 
покупаем его и подключаем к контакт-центру. 
Франчайзи не несет расходов на содержание номера.

Посмотреть видео

Информационный центр

Привлечет клиентов, которые привыкли к заказу такси 
через оператора. Заказы обрабатывает наш контакт-
центр, круглосуточно и без выходных.

Посмотреть презентацию

Рекламные материалы

Доступ к базе макетов в едином фирменном стиле, 
готовые рекламные стратегии для привлечения 
пользователей и практические рекомендации по 
эффективному рекламированию. Материалы 
постоянно улучшаются и обновляются.

Посмотреть примеры

Посмотреть вебинар

Посмотреть видео

Посмотреть видео

https://vk.com/doc-199685603_610535094
https://vk.com/doc-199685603_610535094
https://drive.google.com/file/d/1fdFPpSS9D7VqeC6n7H8uGqdiKwOeW885/view?usp=sharing
https://vk.com/doc-199685603_612015833
https://drive.google.com/file/d/1fdFPpSS9D7VqeC6n7H8uGqdiKwOeW885/view?usp=sharing
https://vk.com/doc-199685603_612015929
https://www.youtube.com/watch?v=BPrqj-BCKaE
https://vk.com/doc-199685603_609014778
https://tuda.bmmaket.ru/demo
https://www.youtube.com/watch?v=-SRWhDOLg6I
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7dBTx43GgJxNvvQUjZ-_vxYBTI2fQGoY
https://youtu.be/4zc0dW2DkNc


Помощь на всех этапах

Обучение

Франчайзи проходит обучение перед началом 
работы и получает консультации специалистов по 
всем вопросам ведения бизнеса на любом этапе 
сотрудничества.

Юридическое сопровождение

Полноценное юридическое сопровождение во 
взаимоотношениях с контрольными и надзорными 
органами. Специалисты помогут в делах о защите 
конкуренции, в сфере рекламного 
законодательства и других.

Техническая поддержка

Бесплатное автоматическое обновление ПО. 
Служба качества ежедневно, круглосуточно 
анализирует работоспособность программного 
комплекса. Это обеспечивает стабильную работу 
без сбоев в пиковые часы, выходные и праздники.

Удаленный офис “Ассистент”

Качество работы определяется отношением 
компании к своим пользователям.

Ассистент помогает оптимизировать ресурсы 
компании на регистрации водителей, решении 
вопросов пользователей, поиске забытых вещей, 
урегулировании спорных ситуаций.

Команда профессионалов круглосуточно 
отслеживает и обрабатывает обращения из вашего 
города. Менеджеры решают текущие вопросы в 
течение часа, регистрируют водителей, 
контролируют выполнение заказов и состояние 
автомобилей, обеспечивают пассажиров 
постоянной поддержкой.

Посмотреть видео

Посмотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=F3ztpCxPC9g
https://youtu.be/8NbCtX-oKMs


Удаленный офис

Развивайте бизнес в своем населенном 
пункте, а наши менеджеры возьмут на себя 
круглосуточную поддержку водителей 
и пассажиров.

Расходы на удаленный офис

Население/
период

За первый 
календарный 
месяц

За второй 
и последующие

до 20 тыс. чел. 2 500₽ 5 000 ₽

от 20 тыс. чел. 5 000 ₽ 10 000 ₽

Посмотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=n76hj6zmaNs


Экономика франчайзи

Комиссия от 10 до 20% за каждый выполненный 
водителем заказ.

Доходы

Система позволяет настроить прием заказов не только на перевозку 
пассажиров, но и на дополнительные услуги, например: 
грузоперевозки, услуги грузчиков, запуск двигателя от аккумулятора, 
буксировка, трансфер в аэропорт и из аэропорта, эвакуатор, 
курьерская доставка, “личный водитель”, свадебный лимузин.

Взаиморасчеты

Договоры на перевозку сотрудников организаций.

Тарифы для таких клиентов настраиваются индивидуально, мы 
предоставим готовую модель работы с юридическими лицами, 
шаблон договора и доступ к личному кабинету юридического лица. 
Ограничений по количеству клиентов — юридических лиц нет. Услуга 
перевозки персонала по договору с безналичными переводами 
является востребованной, оплата производится по авансовой схеме.

Водитель пополняет баланс виртуального счета в приложении для 
водителей. За выполненный заказ со счета списывается комиссия. 
В течение месяца деньги приходят на расчетный счет центрального 
офиса. Вычитается стоимость обработки звонков и роялти. 
Остальная сумма поступает на расчетный счет франчайзи — 
до 10 числа каждого месяца.

Расходы

Регистрация ООО или ИП, реклама, налоги, 
роялти, работа офиса

Посмотреть калькулятор для 
подсчета доходов и расходов

https://youtu.be/_j7n8UgOocc
https://youtu.be/_j7n8UgOocc
http://www.youtube.com/watch?v=_j7n8UgOocc


Условия франшизы

Предлагаем уникальные программные продукты 
и эффективную стратегию развития.
На выгодных условиях мы предоставим 
франчайзи готовую бизнес-модель и 
эксклюзивные права на территорию города.

5 ₽/звонок

оплата услуг 
информационного 
центра

2,50 ₽/СМС

оплата услуг 
СМС-
информирования

15 копеек

исходящий звонок

Паушальный взнос
для городов с населением

до 20 тыс. чел. — 100 000 ₽ 

до 300 тыс. чел. — 150 000 ₽ 

от 300 тыс. чел. — 400 000 ₽ 

Посмотреть презентацию

Посмотреть свободные территории

https://vk.com/doc-199685603_610535094
https://vk.com/doc-199685603_612016260
http://www.google.com/maps/d/viewer?ll=42.8438792%2C132.9179224&z=18&mid=1A-xOBEy7RBQUL_299SEKVzp3Z_XXcW65


Как открыть сервис заказа такси «Туда»

Документы

В офис сервиса нужно прислать копии 
паспорта и документов на ООО или ИП 
и реквизиты банковского счета. Вы получите 
договор и счет для оплаты на email.

Договор

После подписания договора и оплаты сервис 
закрепит за вами территорию города 
и предоставит доступ к программному 
комплексу. Оригинал договора вы получите 
по почте.

Старт работы

● научиться работать с ПО, изучить стандарты работы;
● проанализировать конкурентов. настроить карту города и тарифы;
● разработать рекламную кампанию, заказать и разместить рекламу;
● подключить номер к контакт-центру. Город появится в приложении.

Резерв времени на открытие сервиса — 3 месяца. 
Этого хватит, чтобы:

2

Посмотрите видео, как мы работаем 
с партнером

1 3

http://www.youtube.com/watch?v=N459OlWZtNc
https://www.youtube.com/watch?v=N459OlWZtNc
https://www.youtube.com/watch?v=N459OlWZtNc


Работа с корпоративными 
клиентами

Увеличить доход и привлечь больше клиентов поможет 
организация корпоративных перевозок. Используйте 
технологии, проверенные во многих городах. 

● Готовый документооборот;
● личный кабинет компании; 
● автоматизация расчетов и способа заказа. 

Корпоративные клиенты — это организации, 
заключающие договоры для поездок персонала, 
или компании, которым требуется доставка. 

Посмотреть презентацию

https://vk.com/doc-199685603_611183461


База водителей

Бывают ситуации, когда количество заказов 
превышает водителей на смене. Тогда клиент 
может не дождаться авто и отменить поездку. 
Бывает и наоборот, когда машины простаивают 
в ожидании заказов.

Единая база водителей позволит организовать 
качественный сервис, сократить процент отмен 
и простой автомобилей.

Заказ TUDA видят ваши водители и водители 
сервиса-партнера. Выполнить заявку может тот, 
кто ближе всех. Пассажиру неважно, 
автомобиль какой службы приедет, ему нужно 
вовремя уехать. Вы сохраните лояльность 
клиентов и обеспечите своих водителей 
заказами.

Смотрите список городов, в которых есть 
готовая база водителей.

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=55.57440183680081%2C116.04557419831997&z=5&mid=1apOv5ZXUFsGZiSASjH6jbWLcrRtpruNc
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=55.57440183680081%2C116.04557419831997&z=5&mid=1apOv5ZXUFsGZiSASjH6jbWLcrRtpruNc


База водителей

Ваши выгоды
Единая база водителей помогает экономить на рекламе и получать 
доход с заказов, выполненных водителями партнерского сервиса.

Водители
экономят топливо и сокращают время ожидания нового заказа.

Клиенты
получают быстрый отклик на заказ и вовремя уезжают.

Сервис
увеличивает доход и расширяет постоянную базу клиентов.

Посмотреть видео

https://youtu.be/SpPIeSt1LHY


Мы открыты для общения. 
Получите консультацию 
прямо сейчас.

Вы всегда можете получить консультацию 
у специалистов нашего сервиса.

По телефону мы подробно расскажем 
о партнерстве и ответим на ваши вопросы.

Если вы хотите посмотреть, как работают 
наши продукты, мы проведем презентацию 
в режиме онлайн.

+7 3522 200-202

+7 909 149-72-35

franchise.tu-da.com

https://franchise.tu-da.com

