Инструкция по подключению к Gett
Уважаемые партнеры, просим вас выполнить все шаги данной Инструкции. В противном случае мы, к сожалению,
будем вынуждены отказать вам в подключении к Gett.

ШАГ 2

ШАГ 3

Обучение в Центре Подготовки
Водителей (ЦПВ)

Ознакомление с условиями
сотрудничества и тест

Заполнение анкеты с данными
на организацию

Подготовка копий и оригиналов
учредительных документов

Руководителю парка (не водителю)
необходимо прослушать обучение в
ЦПВ
без
предварительной
регистрации и тестирования для
водителей.
На
обучении
и
подписании
договора должен присутствовать
один и тот же человек, который
будет вести дела компании.

Перед заключением договора
ознакомьтесь
с
условиями
сотрудничества,
которые
подробно описаны в Памятке:

Перед тем, как записаться на
встречу
для
Подписания
договора с ИП/ООО, пожалуйста,
заполните анкету с данными на
Вашу организацию:

Руководителю
и
водителю
необходимо
предварительно
зарегистрироваться
и
пройти
полный курс обучения в ЦПВ.

Тестирование для партнеров

На
подписании
договора
необходимо предоставить
копии и оригиналы следующих
документов:
1) Паспорт
2) Свидетельство ИНН
3) Свидетельство ОГРН
4) Справка из банка с номером
расчетного счета ИП/ООО
5) Документ, подтверждающий
систему
налогообложения
(УСНО/ЕНВД/Патент/декларац
ия за последний отчетный
период)
6) Выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ не
старше 3х месяцев с кодом
49.32 «Деятельность такси»
(актуальную выписку можно
распечатать с сайта nalog.ru)
7) Документ, подтверждающий
наличие ЭЦП (либо заяление)

ШАГ 1

Руководителю,
который
уже
является действующим водителем
Gett, обучение проходить не нужно.
Расписание и регистрация:
Центр Подготовки Водителей
Партнеры, у которых есть или ранее
был
ID
могут
подключиться
напрямую, если:
- рейтинг по ID выше 4,7
- ID нет в черном списке

Памятка партнера
Затем
пройдите
небольшое
тестирование для партнеров:

Тест
считается
успешно
пройденным, если Вы верно
ответили на 3 вопроса из 4. Всего
2 попытки.
После сдачи тестирования в
течение 2х рабочих дней Вам на
почту придет письмо с ссылкой
на запись для заключения
договора.
Если Вам не удалось пройти тест
с 2х попыток, заключить с Вами
договор о сотрудничестве мы не
сможем

Анкета ИП
Анкета ООО
На основании данных анкеты
будет составлен договор о
сотрудничестве,
поэтому
необходимо заполнить все поля
формы без ошибок.
В Анкете необходимо указать
дату прохождения обучения или
номер ID. Если Вы не прошли
обучение и/или тестирование,
вернитесь к предыдущим шагам.
Если Вы не нашли интересующую
Вас информацию в Памятке
партнера и на нашем сайте
gettaximan.ru,
Вы
можете
написать
на
почту
gettip@gett.com

Ответы на часто задаваемые вопросы

ШАГ 4

Для ООО также потребуется:
7) Устав (полностью)
8) Приказ/решение
о
назначении
Генерального
директора

Инструкция по подключению к Gett

Ответы на часто задаваемые вопросы
Если Вы ранее не работали с Gett, перед подключением необходимо обязательно пройти обучение
Если Вы планируете подключаться также в качестве водителя, перейдите по ссылке, зарегистрируйтесь
и пройдите обучение в ЦПВ
Если Вы планируете подключать других водителей, но сами водить не будете, Вы можете приехать на
обучение без предварительной регистрации, выбрав подходящий для Вас день и время в графике
работы ЦПВ. При себе достаточно иметь только паспорт
Если Вы в данный момент являетесь водителем Gett с рейтингом выше 4.7 и с даты последней поездки
или обучения прошло не более 60 дней, регистрироваться и обучаться в ЦПВ повторно не нужно
Если у Вас есть или был ID с рейтингом ниже 4.7 или Ваш позывной был заблокирован без
восстановления, подключить Вас к Gett в качестве партнера мы не сможем
Ссылку за запись для заключения договора получают только те партнеры, которые прошли
тестирование для партнеров. Подписание и подключение возможно только по записи.
Для сдачи тестирования партнерам необходимо ознакомиться с разделами Памятки. Если Вам не
удалось сдать тестирование с двух попыток, Вы не сможете подключиться к Gett напрямую.
На подписании у Вас обязательно должен быть полный пакет документов, - оригиналы и копии,
- в том числе заверенный в налоговой документ, подтверждающий применение УСН/ЕНВД/ПСН
(либо декларация за последний отчетный период для плательщиков НДС).
Подключение новых партнеров с 1 ноября возможно только при наличии ЭЦП либо
заявление на получение ЭЦП. Подробная информация доступна по ссылке

