
 

О компании: 
«Такави Моторс» - это современный автоцентр, ориентированный на обслуживание и 
ремонт всех марок автомобилей. Профессиональное оборудование, дилерский уровень 
обслуживания, широкий спектр услуг и ассортимент запчастей – являются нормой для 
нашего автосервиса. Мы гордимся своей командой и отбираем только самых опытных 
мастеров. Ремонт автомобиля для нас не просто работа, а любимое дело. 

Предложение для водителей-партнеров UBER по Ремонту и Обслуживанию 
автомобиля: 
Мы разработали специальную систему скидок на работы по ремонту и техническому 
обслуживанию для водителей-партнёров UBER, которая зависит от количества выполненных 
поездок и Рейтинга водителя за прошедшую неделю. 
 

Размер скидок: 

Количество поездок за 
неделю /Категории по 

рейтингу 
1 категория 2 категория 3 категория 

10-20 3% 10% 14% 
21-30 5% 13% 17% 
31+ 7% 15% 20% 

            
           1 категория 

 
Рейтинг водителя от 4,31 до 4,74 

2 категория Рейтинг водителя от 4,75 до 4,80 
3 категория Рейтинг водителя от 4,80 до 5,00 

 

Как получить скидку 
Предъявить Мастеру-приемщику активный аккаунт в приложении UBER Driver cо 
статистикой за прошлую неделю из раздела оценки-еженедельные отчеты. 
 

Пример: Вы совершили 25 поездок за неделю. Ваш рейтинг составил 4,80. Если Вы 
запланируете посещение нашего сервиса на следующей за этой неделе, то Вам будет 
доступна скидка 13% на ремонт и обслуживание Вашего автомобиля.  

Чем больше поездок на неделе с высокой оценкой, тем выше размер скидки. 
 
Контакты для записи на ремонт и техническое обслуживание: 
т. (812) 643-4444 
www.takavimotors.ru 

Адрес: 

Софийская улица д. 2 корп.1  «Такави Моторс» 

  

 

http://www.takavimotors.ru/
http://www.takavimotors.ru/


 

 

 

Специальное предложение для водителей-партнеров UBER на Мойку автомобиля: 

Автомойка UBER 

Пакет Что входит Легковой 
автомобиль, руб. 

                 
Минивэн или 

кроссовер,                           
руб. 

UBER 
стандарт 

Мойка кузова 
с применением моющих средств и 

протиркой, жидкий воск, сухая 
чистка салона пылесосом, коврики  

420 470 

UBER 
плюс 

входит пакет UBER стандарт и 
дополнительно - влажная уборка 
салона, чистка лобового стекла, 

пылесос багажника  

600 650 

UBER 
люкс 

входит пакет UBER плюс и 
дополнительно - обезжиривание 
кузова а/м, обработка торпеды 

полиролью, чистка остальных стёкол 
с применением моющих средств 

950 1050 

 

Как получить пакет автомойка UBER 
Предъявить Активный аккаунт водителя в приложении Uber Driver. 
 
Контакты для записи на мойку: 
т. (812) 643-4444 
www.takavimotors.ru 

Адрес: 

Софийская улица д. 2 корп.1  «Такави Моторс» 

 

http://www.takavimotors.ru/
http://www.takavimotors.ru/

