ПОДКЛЮЧЕНИЕ к “АМИГО-ТАКСИ» со своим автомобилем.

ИНСТРУКЦИЯ.
Шаг 1. Приехать в офис «АМИГО» по адресу ул. Сырецко-Садовая 16/7, предварительно
договорившись о времени визита по тел. (044) 2006201 или выслать фото своего автомобиля с
распечатанным на листочке и положенным под лобое стекло «секретным кодом» на Вайбер
«Амиго-Такси» с копией ваших водительских прав и техпаспорта на автомобиль. Секретный код вы
найдете
в
Анкете,
которую
вам
необходимо
заполнить
по
ссылке
https://forms.gle/CnDbRAptRmDFg5Wv8.
После заполнения анкеты вам будет присвоен уникальный позывной (логин) и пароль, которые
будут использоваться вами при входе и обслуживании в системе.
Шаг 2. Заказы «Амиго» обрабатываются в системе Регсат. Для работы вам необходимо скачать
приложение по этой ссылке (http://regsat.com/xtaxi.apk) и установить его на телефон системы
АНДРОИД (на телефонах IOS программа не работает!!).
Шаг 3. После установки программы на мобильный телефон, вы должны войти в приложение Регсат
и ввести следующие данные:
В разделе «Связь» внести ID (получите вместе с логином и паролем) и нажать кнопку “получить
настройки”.
В разделе «Позывной» внести логин и пароль: будут присвоены вам при регистрации в офисе
«Амиго» (обычно состоит из 5 цифр - «00000»).
Во время работы в системе Регсат вы будете видеть но и сможете брать не только заказы
«Амиго», но и заказы 30+ таксопарков, которые подключены к этой системе. Размер
комиссионного вознаграждения, которое будет вычтено из суммы выполненного вами заказа,
зависит от тарифного плана, который вы выбрали для работы. Для заказов от партнеров Амиго
комиссионное вознаграждение может меняться.
Шаг 4. Для начала работы в системе вам необходимо внести на свой счет (привязан к позывному)
сумму, которая позволит вам брать заказы в системе Регсат. С тарифными планами вы можете
ознакомиться по ссылке (amigotaxi.online/Amigo_partners_2022.pdf).
Пополнить позывной вы можете несколькими способами:
- перечислением средств на карту Монобанка;
- оплатой картой через систему WayForPay или переводом средств через Приват 24.
Комиссионное вознаграждение списывается из суммы, которая находится у вас на личном счету.
Если этой суммы недостаточно для оплаты комиссии, вы не сможете взять заказ из системы. Всегда
следите за наличием средств на вашем позывном. Если вы выполняете безналичные заказы (когда
клиент оплачивает заказ напрямую компании), сумма заказа переходит на ваш позывной. Вывести
эту сумму на свою кредитную карту вы можете в любое время, направив письменную заявку на Email (info@amigotaxi.com.ua) c указанием вашего ФИО, номера позывного и суммы, которую вы
хотите вывести. Вывод средств облагается комиссией 3% и производится в течение 14 рабочих дней
с момента получения заявки. Налоги оплачиваются согласно действующему законодательству
Украины.
Шаг 5. Если вы хотите получать эксклюзивные заказы (аэропортовые трансферы, заказы с тарифами
от 20 грн/км) вам необходимо приобрести шашку «Амиго» и установить ее на крышу вашего авто.
Использование шашки во время работы является обязательным условием! Стоимость шашки
указана в тарифных предложениях.

УДАЧНОЙ РАБОТЫ!
Больше полезной информации на www.amigotaxi.online

