СОЧИ
2018

4 АПРЕЛЯ 2018 (среда)
14:00

Заезд и размещение участников

18:00

Ужин

20:00

Неформальная встреча участников сообщества «Акселератор Такси»

20:00

5 АПРЕЛЯ 2018 (четверг)
8:00
10:00

10:00

Завтрак, заезд и размещение, регистрация участников
Приветственное слово
Почему наше такси такое?

10:30

Проекты и сервисы в отрасли такси: почему что-то взлетает, а что-то нет

11:30

Кофе-брейк
Демо-зоны от организаторов и партнеров тренинга

12:00

Трек 1
Трек 2
Оптимизация и выстраивание бизнеса Финансы в бизнесе такси
Как работать диспетчеру.
Онлайн-платежи: тенденции и статистика
Итоги исследования
54-ФЗ: варианты соответствия закону
Кто ваши водители и что ими движет.
Способы оплаты для пассажиров и водителей
Итоги исследования
Легко ли стать вашим водителем.
Итоги исследования

13:00

Обед и общение участников тренинга

14:30

Трек 3
Управленческие практики
Как заставить сотрудников работать

16:30

Кофе-брейк
Демо-зоны от организаторов и партнеров тренинга

5 АПРЕЛЯ 2018

17:00

Трек 4
Трек 5
Секреты и не-секреты Такси-Мастер
Большие данные и аналитика
Новые решения в комплексе продуктов Что дает анализ данных и как факты
Такси-Мастер
превратить в знания. Опыт служб
Недооцененные возможности
Применение Кабинета Аналитика
Такси-Мастер
Как проводить опросы в службе такси
и правильно использовать их результаты
Практика применения Такси-Мастер
в нестандартных ситуациях
Такси без диспетчерской

18:30

Ужин

20:00

Неформальная встреча, прямое общение с экспертами

5 АПРЕЛЯ 2018

6 АПРЕЛЯ 2018 (пятница)
8:00

10:00

Завтрак

10:00

Трек 6
Внутренняя кухня сетевиков
В чем «магия» сетевиков
Как организована работа с большим
потоком заказов и водителей
Комментарий от представителя
сетевика

10:45

Кофе-брейк

Трек 7
Продвижение в Интернете
Успешный опыт и неудачные кейсы
маркетинга мобильных приложений
Новые каналы привлечения клиентов
и водителей

Демо-зоны от организаторов и партнеров тренинга

11:15

Трек 8
Генерирующие сессии в 4 залах
Темы:
Оптимальная юридическая организация бизнеса
Как использовать ЧМ-2018 и другие события для развития бизнеса
Неожиданные рекламные ходы и каналы работы с аудиторией
Идеи новых направлений бизнеса
Как работать с клиентами-юридическими лицами
Борьба с сетевиками: новые приемы
Как относиться к Яндексу и другим агрегаторам
Как знать больше о своей службе и своих водителях
Идеальное справедливое распределение заказов
Бесперебойная работа службы такси
Форматы аутсорсинга в бизнесе такси

13:00

Обед и общение участников тренинга

14:00

Трек 8
Продолжение
Презентация результатов генерирующих сессий

6 АПРЕЛЯ 2018

15:15

Кофе-брейк
Демо-зоны от организаторов и партнеров тренинга

15:45

Трек 9
От первого лица
Истории и неожиданные кейсы от действующих успешных служб такси

17:15

Трек 10
Источники заказов и их стоимость
Новые и “старые” источники заказов
Решения для снижения затрат на получение заказов
Обмен междугородними заказами

18:00

Официальное закрытие мероприятия

18:30

Работа Демо-зоны и прямое общение с экспертами

19:00

Ужин

6 АПРЕЛЯ 2018

7 АПРЕЛЯ 2018 (суббота)
8:00

Завтрак

10:00

Свободное общение участников

12:00

Выезд из отеля

В программу могут быть внесены незначительные изменения.
Следите за обновлениями на сайте accelerator.taxi
Больше информации о тренинге на сайте
accelerator.taxi

Тренинг для руководителей
служб такси и таксопарков
© 2018, ООО БИТ «Мастер»

Будем рады ответить на ваши вопросы
по телефону +7 (499) 404-09-70
по e-mail marketing@bitmaster.ru

