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Пресс-релиз:
Анти Такси — комплекс мобильных приложений, предназначенных для быстрого вызова машины. Это
независимый сервис, который не является составной частью диспетчерской службы такси. Он напрямую
связывает водителя и пассажира, тем самым, упрощая процедуру вызова машины.
Основным преимуществом перед существующими приложениями для вызова такси, является
возможность поиска попутчиков или попутных машин для совершения более выгодной, запланированной
поездки.
Вызов машины для любого из видов поездок (городская, междугородняя, грузовая поездка или
совместная поездка с попутчиками) осуществляется через интернет, с помощью специального
программного обеспечения, предназначенного для установки на мобильные устройства. Приложение
устанавливается на iPhone, а также, на смартфоны, планшеты и мобильные телефоны на базе ОС Android
2.3 и выше.
Комплекс состоит из двух отдельных приложений – для водителей и для пассажиров. С помощью
пассажирского приложения, пользователь выбирает машину, подтверждает свой заказ и отслеживает
перемещение выбранного автомобиля по интерактивной карте, ожидая его в указанном месте. Обо всех
своих предпочтениях, пассажир может сообщить водителю заранее, запросив, например, наличие
детского кресла в салоне авто.
Водительское приложение содержит в себе встроенный таксометр, интерактивную карту, фильтр заказов
и планировщик маршрутов. Когда в системе появляются заказы, срабатывает звуковое оповещение и
водитель реагирует на заказ.
Кроме того, каждый автовладелец может указать свой ежедневный маршрут, например, с пригорода в
центр, и брать попутчиков, которые окупят его транспортные расходы. А горожане, воспользовавшись
совместными поездками с «Анти Такси», смогут перемещаться по городу и за город практически по цене
общественного транспорта.
Сервис был запущен в июле 2013 года и, с тех пор, успешно работает во всех крупных городах России,
Украины, Казахстана, Грузии и Белоруссии.
Анти Такси – будущее пассажирских перевозок, которое уже наступило!
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