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Ни для кого не секрет, что с недавнего времени, популярность услуг 

такси возросло. Соответственно, конкуренция в данном бизнесе стала 

более жесткой. Только в одном городе Зеленоград насчитывается 

более 40 фирм. Компании пытаются завладеть большим количеством 

клиентов не только низкими ценами и комфортом в перевозках, но и в 

удобстве вызова автомобиля и использования сервиса. 

Такси 



ISBC Telecom – первая российская компания, предоставляющая 

возможность клиенту вызова такси, а также получения информации 

об услугах фирмы  с помощью NFC технологии. 

NFC для вызова такси 



NFC – бесконтактный обмен информацией между считывателем и 

меткой, либо между двумя считывателями на расстоянии до 10 см. 

Технология NFC 



Принцип работы 

На рекламе расположен 

NFC чип* 

Клиент прислоняет 

смартфон с поддержкой 

NFC** 

Клиенту достаточно 

подтвердить операцию, 

которая может включать в 

себя: звонок, отправку 

SMS, e-mail, получение 

дополнительной или 

рекламной информации. * Чип может быть прикреплен как спереди рекламы, так и сзади 

нее, а также иметь различные размеры и цветовую гамму. 

** На данный момент более 80% выпускаемых смартфонов 

поддерживают NFC. 



NFC визитка 

Реклама на цифровых постерах будет способствовать узнаваемости бренда, 

напоминать клиентам о возможности заказа данного такси и информировать 

новых пользователей о способах загрузки приложения с помощью NFC. 

Использование бесконтактных технологий в пабах и барах идеально не только 

потому, что у клиентов много времени, но и потому, что это прекрасный 

образовательный опыт для тех, кто ранее, возможно, не встречался с подобными 

технологиями. 



NFC визитка 

NFC метки также могут быть 

запрограммированы на передачу 

визитной карточки и сохранение 

данных в адресную книгу 

телефона клиента. 

Теперь клиенту достаточно 

прикоснуться смартфоном к 

афише либо карточке с NFC у 

водителя, как нужные данные 

(адрес, сайт, телефон, название 

компании и т.д.) сохранятся в 

телефоне клиента.    



Сбор данных и аналитика 

Вы можете отслеживать информацию об обращениях к Вашим NFC – меткам. 

Собирать и анализировать данные о количестве считываний с каждой метки,  

чтобы видеть из какого места Ваши клиенты чаще всего вызывают такси. 

Вы сможете более продуктивно определять места для размещения 

автомобилей, чтобы максимально увеличить количество заказов. 

 



ISBC Telecom – российский разработчик мультисервисной 

телекоммуникационной платформы QUICKTEL®, предоставляющей 

дистанционное управление динамическим контентом NFC-меток. 

Платформа QUICKTEL® предоставляет: 

• Личный кабинет управления контентом 

NFC-меток; 

• Удаленный сбор статистики о количестве 

считываний; 

• Гибкая настройка возможных действий при 

считывании; 

• Отчеты и аналитика; 

• Интеграция со сторонними системами. 

Платформа QUICKTEL® 

* платформа QUICKTEL®, будет запущена в 2016 году 



Спасибо за внимание! 
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