
TAXI BOOKING DEVICE 
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Celebrating 10 years of taxi innovation 
Отмечают 10 лет инноваций в такси 

Peter Moen 
Germany, Poland, Russia 



Global Market Leader - Мировой лидер рынка 

750 клиентов 15 миллионов 
аттракционов в год 

70 
партнеров 

в среднем 50-2500 
налогоплательщиков 

активен в 
45 странах 



It directs more orders to your taxi company. 
 

Он направляет больше заказов вашей компании такси. 

Bars, cafes 
& restaurants 

 
Бары, кафе  
и рестораны 

Hotels, 
and events 

 
Гостиницы, 
и события 

Company  
receptions 

 
Приемы  
компании 

Order a Taxi with One Click - Заказать такси с одним кликом 



Ready to order a taxi 
 

Готов заказать такси 
Ordering a taxi 

 
Заказ такси 

Ordering a Taxi - Заказ такси 
 



Ordering a Taxi - Заказ такси 

Order confirmed 
Заказ  подтвержден 

ETA, vehicle information, reference 
nº 
 

информация об  автомобиле 

Taxi has arrived 
 

Такси прибыло 



Cancelling a taxi 
Отмена такси 

Taxi cancelled 
Такси отменено 

Cancelling a Taxi - Отмена такси 
 



Activating the Taxi Butler - Активация устройства 

 

Press the        button to active the device 

Нажмите        кнопку,  
чтобы активировать устройство. 

Power-up 

Включить электричество 

6 digit activation key 

Ключ активации 



Management Portal -  Портал управления 

●  Number of trips/month 

●  Active & inactive devices 

●  Top performing locations 

 

●  Количество поездок / месяц 

●  Активные и неактивные устройства 

●  Самые популярные места 



Taxi Butler in Venues 

Operated by receptionists, bartenders, 
concierges  
Управляется портье, бармены, 
консьержи 

Generates between 20 - 2500 orders per 
month. 
Создает от 20 до 2500 заказов в 
месяц. 

Taxi companies place the devices 
themselves in locations. 
Компании такси сами размещают 
устройства в местах. 



A l r e a d y  i n  t h o u s a n d s  o f  l o c a t i o n s  
 

Уже в десятках тысяч мест 



Peak hour per venue type 

▪  08h - 09h at hotels 

▪  17h - 19h at hotels/bars 

▪  22h - 23h at restaurants 

▪  00h - 02h at bars 

Hotel Bars & cafes 

Nightclubs 

Conferences & 
business centres Restaurants 

Hospitals 

Usage Statistics - Статистика использования 



Products Tailored for the Taxi Industry - Продукты, предназначенные для индустрии такси 

Taxi Butler 
ONE 

Taxi Butler 
KIOSK 

Taxi Butler 
PRO 



Branding your Devices - Брендинг ваших устройств 

Option 1 Option 3 Option 2 



Steps 

1.  Sign up here 

2.  Pilot phase with 5 devices 

3.  Roll out Taxi Butlers and scale up 

меры 

1.  Подпишите здесь 

2.  Пилотная фаза с 5 устройствами 

3.  Разверните устройства и увеличьте 

N e x t  S t e p s  -  Следующие  шаги  



Partnership 
 

Let’s work and grow together  
and bring this solution to the venues! 

 
Давайте работать и расти вместе 
и принести это решение в места! 

Hilton Hotel 
108 Rue Saint Lazare 

Paris 


