
Инструкция по подключению 
для партнеров Gett



Пошаговая инструкция по подключению

Пройдите обучение в Центре
Подготовки Водителей, чтобы
ознакомиться со стандартами работы
с Gett

Если вы руководитель таксопарка (не
водитель), выберете день и время в
графике занятий ЦПВ. Приезжайте
без предварительной регистрации

Если вы руководитель и водитель,
пройдите регистрацию и обучение
как водитель

График занятий, схема проезда и
правила посещения ЦПВ:

ЦПВ Gett

Если вы руководитель, и у вас есть
или ранее был ID в Gett, обучение
проходить не нужно. Условия
подключения для вас: ваш ID не в
Черном списке, выполнено не менее
150 поездок, оценка не ниже 4.75

Ознакомьтесь с разделами Памятки
партнера, в которой описаны условия
сотрудничества для партнеров:

Памятка партнера

Пройдите небольшое тестирование:

Тестирование для партнеров

Необходимо правильно ответить хотя
бы на 3 вопроса из 4-х. На сдачу
тестирования есть 2 попытки.

В течение 2-х рабочих дней после
сдачи тестирования вы получите
письмо с ссылкой на запись для
заключения договора.

Если вам не удалось пройти
тестирование с 1-й или 2-й попытки,
вы не сможете стать партнером Gett.
Последующие попытки учтены не
будут

На встречу возьмите с собой
оригиналы и копии следующих
документов:

1) Паспорт (2 страницы)
2) Свидетельство ИНН
3) Свидетельство ОГРН
4) Справка из банка с номером р/с

вашей организации
5) Документ, подтверждающий

систему налогообложения:
УСН/ЕНВД/Патент/Декларация

6) Выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ не
старше 3-х месяцев с оквэд 49.32
«Деятельность такси»

7) Подтверждение наличия ЭЦП

Для ООО также потребуется: 

7) Устав (все страницы)
8) Приказ/решение о назначении 

Генерального директора

Без копий и оригиналов всех
документов и/или без Анкеты партнера
договор составлен не будет

Перед тем, как записаться на встречу,
заполните Анкету с данными на
организацию. На основании данных
Анкеты будет составлен договор и
паспорт парка.

Анкета ИП

Анкета ООО

В анкете необходимо указать дату
прохождения обучения в ЦПВ или ваш
ID в Gett.

Если вы не проходили обучение, и у
вас нет действующего позывного ,
вернитесь к первому шагу этой
инструкции.

Если вы не нашли интересующую вас
информацию в Памятке партнера и
портале для водителей и партнеров
gettaximan.ru, напишите на
gettip@gett.com

Обучение в ЦПВ Памятка и тест Анкета партнера Список документов

http://gettaximan.ru/edu
http://gettaximan.ru/pamyatka/
http://go.startexam.com/gettpart
https://egrul.nalog.ru/
http://gettaximan.ru/edo/
https://docs.google.com/a/gettaxi.com/forms/d/1dDbtFNoNmvKSc3HK2omGSTMiZaOv_XDutQM0xGoB4Qs/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/a/gettaxi.com/forms/d/18xzyXLoUeNMLtIdVNjKRGyN1HNsSffNTHb1lzAAXzIw/viewform?c=0&w=1
http://gettaximan.ru/pamyatka/
gettaximan.ru
mailto:gettip@gett.com

