Возможности и преимущества использования личного кабинета
Если Вы хотите прочувствовать весь комфорт предоставляемых услуг, то Вам
обязательно нужно воспользоваться функцией личного кабинета.
Использование личного кабинета предоставляет колоссальные возможности для Вас,
так как для решения большинства вопросов вам даже не придется обращаться к
персональному менеджеру, а все делать самому и в кратчайшие сроки. В кабинете мы
постарались для Вас собрать все самые необходимые функции и сервисы, которые
могут быть полезны Вам.
Для того чтобы попасть в собственный кабинет, нужно просто войти в раздел
“Партнеры” на сайте http://taxi.tt/ , нажать на кнопку “Вход в личный кабинет” и ввести
свой логин и пароль.

Возможности корпоративного кабинета

При подключении корпоративного кабинета Вы может самостоятельно выполнять
следующие действия:
- Отслеживать состояние своего счета в режиме онлайн - больше не надо беспокоится о
том сколько денежных средств у вас на счету и звонить менеджеру, вы сами в любую
секунду можете увидеть состояние своего лицевого счета;
- Выставить счет - теперь если вам необходимо произвести авансовый платеж, не
нужно запрашивать счет и ждать когда его пришлют, вы можете сами парой нажатий

мышки сформировать счет, который в течение 10 минут придет вам на почту. При
необходимости оригинал этого счета вы всегда можете запросить у вашего менеджера.
- Осуществлять полный контроль за поездками ваших сотрудников - благодаря
личному кабинету вы в любую минуту можете просмотреть свои заказы, как текущие
которые находятся в процессе исполнения или предварительные заказы, так и все свои
предыдущие заказы в архиве. Там вы можете узнать подробную информацию по
каждому интересующему вас заказу.
- Сделать заказ - в личном кабинете доступна функция “Оформить заказ”. Если вы не в
настроении звонить и общаться с операторами, тогда это функция точно для вас. В
несколько простых и не сложных движений вы можете самостоятельно рассчитать и
оформить заказ.
- Номера - также в личном кабинете вы можете просмотреть актуальный список своих
номеров с которых вы можете вызывать такси. Если у вас были кадровые перемещения
или вы не уверенны в актуальности вашего списка номеров для вызова такси, вы
всегда можете зайти в личный кабинет и проверить их.

Если у Вас есть какие то предложение или пожелания о том что еще вы хотели бы
видеть в личном кабинете, то мы будем рады Вас выслушать, ведь благодаря Вам мы
становимся лучше. Спасибо что вы с нами!!!

