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Американская компания Uber начала свою работу в Украине летом 2016 года, и за
считанные месяцы завоевала доверие клиентов. Основное направление деятельности
компании – предоставление транспортных услуг для населения по безналичному
расчету.
Официальный партнер компании в Украине http://uber-vip.taxi/ приглашает на работу
водителей с личным или арендованным авто, обеспечивая стабильно высокий заработок.
Вызвать машину можно с помощью бесплатного приложения на смартфоне в любое
время суток. Данное мобильное приложение, соединяющее водителей и клиентов,
позволяет обеспечить подачу авто желаемого класса в считанные минуты.
Использование сервиса Uber более надежно, безопасно и экономно, чем обычного такси.
Стоимость поездки в Uber складывается из следующих составных: фиксированная
сумма за подачу автомобиля, оплата за каждый километр поездки и плата за каждую
минуту езды. В целом, поездки с водителями Uber обходятся дешевле простого такси.
Оплата производится исключительно безналичным расчетом, с помощью банковской
карты, которую пользователь привязывает к своему аккаунту после при регистрации.
Мобильное приложение позволяет клиентам отслеживать перемещение машины то
указанной точки вызова, передавать свой маршрут передвижения третьим лицам,
оценивать работу водителя.

Преимущества такси Uber для клиентов

Такси Uber – это инновационный качественный сервис с высоким уровнем комфорта.
Для пассажиров можно выделить много преимуществ использования данной системы:
- Установка и регистрация в мобильном приложении осуществляется за считанные
минуты, после чего автомобиль можно заказать всего в один клик, находясь при этом в
любом городе, где действует Uber, в том числе за границей
- Сервис позволяет посмотреть месторасположение ближайших автомобилей и
узнать примерное время подачи
- При заказе машины клиент получает полную информацию о водителе и его
транспортном средстве
- Безналичная оплата упрощает взаимодействие водителя и пассажира, проблемы
отсутствия мелких денег больше не существует
- Отзывы и оценки работы каждого водителя влияют на его общий рейтинг. При
большом количестве низких оценок водители отключаются от системы
- Служба поддержки компании Uber способствует разрешению всех спорных
вопросов
Такси Uber работает для удобства клиентов, обеспечивает доступный и качественный
сервис, поэтому миллионы пользователей по всему миру оценили его преимущества и
активно используют такси нового поколения.
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