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Взаиморасчеты

Карта активности водителей

Карта активности водителей позволяет
отслеживать местонахождение и статус
водителя в текущий момент времени



Взаиморасчеты
Карта активности водителей

2. Для просмотра данных о поездках за любой отчетный период и получения сведений о времени и
качестве работы водителей вашего парка в правом верхнем углу Карты активности нажмите
Отчет

1. Для перехода к Карте активности водителей
и Отчетам по поездкам в разделе Информация
выберете Отчеты Gett



Платеж отправляется во второй половине дня и идет от 1 до 3 банковских дней

По условиям договора с ООО «ГетТакси Рус» выплаты контрагентам производятся один раз в месяц
после подписания актов в ближайший платежный день, не считая дня подписания

Платежные дни 
вторник и четверг

Акты формируются 5 рабочих дней. На 6-й рабочий день на адрес электронной почты партнерам
присылают акты и детализацию поездок, выполненных за прошедший месяц
* Рабочий день – это день, не являющийся выходным или праздничным

Пример:
В ноябре 2016 г. Вы получили акты во вторник 08.11.16г. (6-й рабочий день) и подписали их в
четверг 10.11.16г. Значит окончательный расчет произойдет в понедельник 14.10.16 г.

Если Вы являетесь нашим партнером в Москве, и Вы не получили акт
на 6-й рабочий день, свяжитесь с Руководителем отдела
документооборота: Анастасия Тюменькова tyumenkova@gett.com
Тема письма: ИП ФИО/ООО.
В теле письма: Не получен акт за ____ месяц___года.

Если Вы являетесь нашим партнером в другом регионе, контакты
необходимо уточнить у регионального менеджера.

Взаиморасчеты

Окончательный расчет 

Акт нужно подписывать после получения рассылки на e-mail



Платеж отправляется во
второй половине дня и идет
от 1го до 3х банковских днейАвансы перечисляются еженедельно по вторникам. Если

вторник приходится на праздничный день, перевод денежных
средств осуществляется в ближайший рабочий день

Если первая или последняя неделя месяца неполная,
аванс выплачивается за большую часть недели

Авансы выплачиваются только при условии выполнения безналичных поездок на сумму не 
менее 10000р. (1, 2, 3 неделю) и 16000р. (за 4 неделю) (суммы авансов для партнеров в г. Москва)

Авансы перечисляются в размере 70% (на 2, 3, 4 неделю) и 30% (в 1 неделю)
от поездок, оплаченных банковскими картами (размер авансов указан для
партнеров в г. Москва)

Взаиморасчеты

Авансовые платежи

Платежный день 
вторник

При расчете аванса учитываются корпоративные, безналичные и отмененные поездки, которые были
выполнены за предыдущую неделю с понедельника по воскресенье до 23:59:59

При расчете аванса не учитывается комиссия Gett, плата за приложение и чаевые

Если Вы являетесь нашим региональным партнером, информацию о порядке начисления авансов
необходимо уточнять у регионального менеджера или уполномоченного представителя Gett.



Взаиморасчеты
Авансовые платежи

Аванс 70% 

• Аванс в размере 70% от поездок,
оплаченных банковскими картами,
выплачивается по вторникам на 2-ю, 3-ю
и 4-ю неделю месяца

• Выплачивается только при условии, что за
предыдущую неделю банковскими
картами было оплачено поездок на сумму
не менее 10000р.

Аванс 30% 

• Аванс в размере 30% от поездок,
оплаченных банковскими картами
выплачивается по вторникам в 1-ю
неделю месяца

• Выплачивается только при условии, что за
предыдущую неделю банковскими
картами было оплачено поездок на сумму
не менее 16000р.

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

1-я неделя

Аванс 30% 

Аванс 70% 

Поездки за 31 октября 2016 не будут учтены при выплате
авансов, но будут оплачены при окончательном расчете после
подписания актов за октябрь

Поездки за 28, 29 и 30 ноября 2016 не будут учтены при
выплате авансов, но будут оплачены при окончательном
расчете после подписания актов за ноябрь

2-я неделя



Наименование

Стоимость оказанных Заказчиком услуг по перевозке пассажиров и багажа

Частные поездки, руб. Поездки с 
корпоративными 
клиентами, руб.

ИТОГО
Поездки за наличный расчет Поездки по банковским картам

Количество поездок, шт. 113 242 0 355

Стоимость  услуг, руб. 56 361,17 112 472,02 0,00 168 833,19

В т.ч. НДС 18%, руб. 8 597,47 17 156,75 0,00 25 754,22

Акт сдачи-приемки оказанных диспетчерских услуг № _____  от  31 октября 2016 г за Октябрь 2016
ООО "ГетТакси Рус", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", и ООО "____", именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", 

являющиеся сторонами по Договору № П-2016-__-__/__ от __.__.2016, составили настоящий Акт о нижеследующем:

УДЕРЖАНИЯ

• Комиссия с выполненных заказов
• Плата за приложение за каждого

активного водителя
• Удержание за разницу в тарифах

Взаиморасчеты
Расшифровка актов

Стоимость выполненных обязательств, причитающаяся Исполнителю

Тип платежа Количество Сумма, руб. В т.ч. НДС

Поездки с корпоративными клиентами 0 0,00 0,00

Поездки, оплаченные банковскими картами (без чаевых и купонов) 242 110 588,00 16 869,36

Оплачено купонами 242 972,00

Дополнительное вознаграждение (чаевые) за поездки, оплаченные банковскими  
картами

36 1884,02 287,39

Оплата в рамках маркетинговой акции (разница в тарифах по наличным поездкам 
к доплате от ГетТакси)

51 4 250,00 648,31

Оплата в рамках маркетинговой акции (компенсация за привлечение клиентов и 
подключение к системе ПО ГТ)

0 0,00 0,00

ИТОГО 116 722,02 17 805,05

Информация о количестве выданного оборудования Заказчику и количество подключенных 
пользователей к сервису ГетТакси за отчетный период

Количество арендованного оборудования
Количество пользователей, подключенных к сервису 

ГетТакси

0 2

Стоимость выполненных обязательств, причитающаяся Исполнителю

Тип платежа Сумма, руб. В т.ч. НДС 18 %

Комиссия за Диспетчерские услуги 19 699,98 3 005,08

Аренда оборудования 0,00 0,00

Оплата за пользователей, подключенных к сервису  ГетТакси 1 998,00 304,78

Разница в тарифах за наличные поездки к оплате от Заказчика 5 364,83 818,36

ИТОГО 28 174,38 4 297,79

ДОХОД

• Поездки с корпоративными клиентами
• Поездки, оплаченные банковскими

картами
• Чаевые для водителя
• Компенсация за разницу в тарифах

ПРИБЫЛЬ

Доход за вычетом удержаний, но без учета
авансовых платежей, если таковые
выплачивались

Баланс расчетов

Заказчику , руб. Исполнителю, руб.

116 722,02
в т.ч. НДС 18 % 

17 805,05
28 174,38

в т.ч. НДС 18 % 
4 297,79

Подлежит оплате после зачета взаимных требований:

88 547,64
в т.ч. НДС 18 % 

13 507,27
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