
Ring

Auto
сервис для таксопарков и 

автопредприятий, который 

решает все потребности в 

одном месте



Проблемы, с которыми 
сталкивается владелец 

таксопарков каждый день

1 - Долгое заполнение документов для водителей каждый день

2 - Отсутствие централизованной базы информационной базы

Сведения о техобслуживании автомобилей информация о водителях медицинском
осмотре водителей эффективности использования автомобилей



3 - Необходимость использовать несколько ресурсов для выполнения каждодневных 

задач

Оплата штрафов проверка водителей при трудоустройстве

4 - Введение обязательных путевых листов для коммерческого транспорта

Минтранс иМинкомсвязь работают над проектом формирования электронных путевых
листов Переход от ручного заполнения документов к онлайн оформлению планируется в
декабре года



Функции сервиса 
Ring-Auto

Автоматизация  

документооборота

Автоматическое заполнение 

ежедневных документов для 

водителей

Контроль штрафов в ГИБДД и их 

оплата

Фиксация всех штрафов с 

идентификацией нарушителя в системе 

с возможностью оплаты с 5%-м 

кэшбеком

Расчёт окупаемости арендного 

авто

Оперативное отслеживание 

расходов и прибыли каждого 

автомобиля



Расчет суммы выкупа автомобиля

Определение величины платежей и 

сроков при указании необходимых 

параметров

Отслеживание остатков по складам

Ведение учета расхода и прихода 

запчастей в сервисе

Расчет и оплата ОСАГО для такси

Расчет стоимости и онлайн оплата 

страховки для любого автомобиля из 

парка.

GPS-трекинг

Отслеживание передвижений, 

скорости, статистики, пробега 

автомобилей

Проверка водителя при 

трудоустройстве

Проверка налоговых задолженностей,

штрафов, наличия в «черных» списках 

агрегаторов

Напоминания

Уведомления о скором завершении 

срока действия водительских 

удостоверений, страховок, лицензий

Приложение-компаньон

Установите приложение и 

пользуйтесь сервисом где угодно

Безопасность

Вся информация тщательно 

зашифрована и доступ к ней имеете 

только вы

Интеграция с системой Taxi 

Master

Автоматическое списание аренды и 

добавление водителей, автомобилей



Работая с Ring-Auto, 

вы получаете

Удобный сервис с приятным интерфейсом

Масштабируемый сервис под ваши требования

Отзывчивую команду разработчиков, которая всегда на связи

Уникальный доступ к новым функциям

Регулярные обновления и расширение списка функций

Ускорение процесса работы

Работая с Ring-Auto, 

вы получаете



Стоимость



Реферальная 
система

1Приглашайте таксопарки
в нашу систему

2Получайте месяцбесплатного использования
тарифа Премиум

3ПриведенныйВами Клиент
получит скидку на
месяц использования

любого тарифа



Контактный телефон: +7-(915)-133-01-79

E-mail: info@ring-auto.org

Сайт: ring-auto.org

Спасибо


