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Личный кабинет партнера

Функции личного кабинета и получение доступа

Личный кабинет предоставляется партнерам для автономной работы. Помимо
основных функций - добавления водителей и получения данных о поездках, - в нем
есть все необходимые функции, поэтому персональный куратор партнерам не
назначается.

Для получения помощи и консультации от сотрудника Gett достаточно отправить
запрос на почту для обращения в компанию. Контакты

После подписания договора о сотрудничестве в течение 2х рабочих дней партнеру
приходит письмо с подтверждением. В письме указывается ссылка на Памятку и
Личный кабинет. Перейдите по ссылке из письма и войдите под своим логином и
паролем.

Стандартный логин к Личному кабинету – ваш адрес электронной почты, пароль –
адрес электронной почты до @. Пример:
login: ivanov23@gmail.com
pass: ivanov23

Для того, чтобы изменить логин и/или пароль при входе на gettpartner.ru нажмите
«Забыл пароль» и следуйте инструкции.

Назад

http://gettaximan.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B.pdf
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Основные разделы 

• Поиск ID
Поиск данных по ID водителей вашего парка

• Добавление нового ID
Подключение и перевод водителей из других парков

• Изменение данных по ID
Блокировка и корректировка данных по ID

• Узнать причину блокировки
Уточнение причины блокировки по водителям парка

• Активировать водителя
• Блокировать водителя
• Черный список

Поиск по базе водителей, заблокированных без восстановления
• ИНФОРМАЦИЯ

 Памятка партнера
 Информационный портал Gett

Ссылка на сайт для водителей gettaximan.ru
 Тарифы Gett

Тарифная сетка по всем классам для Москвы и регионов
 Отчеты Gett

Карта активности водителей вашего парка и данные о поездках
 Записаться к куратору (для ключевых партнеров)
 Материалы для обучения (для парков с автономным обучением)

Назад
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Добавление нового ID

1. В меню слева выберете «Добавить новый ID» и
внесите данные на водителя

2. Отправьте заявку и дождитесь, пока данные будут
находиться «В обработке»

3. Если обработанная заявка появится «В системе
Gett», откройте ее, чтобы узнать номер позывного
водителя.

4. Если в добавлении будет «Отказано», откройте
заявку, чтобы узнать причину

Назад

Для того, чтобы перевести нового или уже действующего водителя в свой
таксопарк, создайте заявку на добавление ID и дождитесь, пока ее обработает
система. Статус и статистика отправленных заявок отображаются в меню слева и
на главной странице сайта.

Если Вы являетесь и партнером, и водителем, Вы должны добавить себя как
водителя в Личном кабинете партнера.
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Добавление нового ID

Номер телефона должен совпадать с тем, который водитель указывал на обучении в
ЦПВ (для водителей, которые только прошли обучение и тех, кто не делал поездок
после переобучения)

Номер разрешения на перевозку должен быть внесен без пробелов и знаков
препинания. Обязательно укажите оба номера и буквы города, где была выдана
лицензия. Пример: 12345МСК54321. Номер разрешения проверяется системой по
базе лицензий Москвы и Московской области, поэтому добавить автомобиль без
лицензии или с аннулированной лицензией невозможно.

Фотография водительского удостоверения должна быть четкой, в/у видно
полностью,. Для работы принимаются только российские либо международные права.

Фотография водителя будет прикреплена к ID водителя в системе Gett и будет
отображаться в приложении у клиента. Фотография должна быть на белом/светлом
однотонном фоне. Центр Подготовки Водителей фото водителей не предоставляет.
Требования к фотографиям (ссылка на инструкцию по фото).

Назад
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Добавление нового ID

Место прохождения обучения

Таксопарк (для парков с автономным обучением)

• Водитель не работал с Gett, прошел обучение в вашем парке
• Водитель прошел обучение в другом парке, выполнил менее 150 поездок
• Водитель не выполнял поездок более 60 дней, прошел обучение в вашем парке

Переход из парка в парк

• Водитель прошел обучение в ЦПВ, за последние 60 дней выполнил хотя бы одну
поездку в другом парке

• Водитель прошел обучение в парке, за последние 60 дней выполнил хотя бы одну
поездку в другом парке, всего более 150 поездок

ЦПВ Gett

• Водитель никогда не работал с Gett, прошел обучение в ЦПВ
• Водитель прошел обучение в парке, но выполнено менее 150 поездок, затем

прошел обучение в ЦПВ

Переобучение

• Водитель был заблокирован по низкой оценке, прошел переобучение в ЦПВ
• Водитель не работал более 60 дней, прошел повторное обучение в ЦПВ

Назад
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Изменение данных по ID

1. Выберете данные для изменения
2. Ниже укажите ID и ФИО
3. Внесите изменения в ID
4. Отправьте заявку и дождитесь ее обработки.

Помимо также по ID и ФИО на принадлежность
водителя к вашему таксопарку.

Важно! Менять номер телефона можно не более 2х раз
в месяц.

Назад

Хобби, устройство, автомобиль и
номер телефона водитель может
изменить самостоятельно в своем
личном кабинете на gettaximan.ru.
Данные на автомобиль в классах
Бизнес и/или VIP может изменить
только парк.

Изменение данных по ID на примере
типа устройства
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Обработка заявок

Добавить можно только тех водителей, которые готовы выйти на линию. Если
водитель новый, то только после обучения. Автомобиль в классах Комфорт и XL - не
старше 2013 года, с действующей лицензией. В классах Бизнес и VIP лицензия не
требуется, по Бизнесу автомобиль должен быть не старше 2014 года. С полным
списком марок и моделей можно ознакомиться здесь (ссылка на авто).

Внести изменения можно только по ID водителей вашего парка.
Блокировка/активация/уточнение причины блокировки аналогично.

• Отказано
Откройте заявку, чтобы увидеть причину отказа. Внесите корректировки и снова
отправьте на обработку.

• В обработке
Максимальное время обработки заявок на добавление нового ID – 24 часа.
Изменение lD занимает несколько минут.

• В системе Gett
С момента добавления водителя в систему, все денежные средства за его поездки
будут перечисляться вам.

Важно! В блоках «Добавить новый ID» и «Изменить данные по ID» отображаются
именно заявки, а не текущая информация о водителях парка.

Назад


