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Авторизация

В течение 24 часов после подписания договора с Gett вам на почту придет письмо с подтверждением, в нем также будут указаны контакты
вашего куратора по классам Business & VIP, которому необходимо отправить запрос для получения доступа к GettPartner

В письме также укажите, какие а/м вы хотите подключить (марка, модель, комплектация, год выпуска, цвет) и приложите фото или скан СТС

Срок активации личного кабинета партнера – 24 часа. После активации на ваш адрес
электронной почты придет письмо с подтверждением

Данные для авторизации в GettPartner по умолчанию:

▪ Логин - ваш адрес электронной почты (например, ivanov@mail.ru)
▪ Пароль - ваш адрес электронной почты до @ (ivanov)

ivanov@mail.ru

ivanov

Забыл парольВход

Авторизация:

Эконом / Комфорт / Минивэн

Business & VIP

http://gettpartner.ru/
http://gettpartner.ru/


Верхняя панель меню

Название и ID вашей компании. Их необходимо
указывать в письмах, адресованных сотрудникам Gett

Статистика обработанных заявок
на добавление новых ID за сутки:
√ в системе
Ø отказано

Подробная Памятка для действующих партнеров Gett gettaximan.ru/memo

Информационный ресурс для партнеров и водителей gettaximan.ru

Все тарифы Gett по городам и классам gettaximan.ru/gettariff

Предложение по лизингу для партнеров Gett gettaximan.ru/leasing_partners

http://gettaximan.ru/memo/
http://gettaximan.ru/
http://gettaximan.ru/gettariff/
http://gettaximan.ru/leasing_partners/


Главное меню 

Данные по активным ID вашего парка + функционал по изменению данных

Контакты куратора вашего таксопарка

Реактивация водителей, которые не работали более 60 дней

Раздел по добавлению и переводу водителей в парк

Карта для отслеживания местонахождения и статуса водителей

Статус обработки заявок на подключение класса Детский

Поиск ID водителя + поиск по «черному списку» водителей и а/м

Отчеты по поездкам + данные о подозрительных поездках

Раздел по брендированию

Корректировка заказов, рассчитанных не по тарифу



Правила подключения водителей

Основные требования к водителям

▪ Возраст от 21 года
▪ В/у категории «В» со стажем вождения от 3-х лет

Категории водителей, которым нужно проходить обучение в ЦПВ

▪ Новый водитель (нет и не было ID)
▪ Водитель, который не работал более 60 дней
▪ Водитель, который прошел обучение более 60 дней назад и не выполнил ни одной поездки
▪ Водитель класса Эконом, Комфорт или Минивэн при переходе на Business & VIP

Условия перехода с классов Эконом, Комфорт, Минивэн на Business & VIP*

1. Рейтинг водителя должен быть не ниже 4.75
2. Водителю необходимо пройти обучение в ЦПВ по классу Business & VIP

▪ При переходе на Business & VIP и наоборот водитель получает новый позывной
▪ У водителя может быть 2 активных ID, если один из них - по классу Business и/или VIP (подробнее уточняйте у куратора)

Business & VIP



Правила подключения водителей

Основные требования к водителям

▪ Возраст от 21 года
▪ В/у категории «В» со стажем вождения от 3-х лет

Категории водителей, которым нужно проходить обучение в ЦПВ

▪ Новый водитель (никогда не было ID)
▪ Водитель, который не работал более 60 дней
▪ Водитель, который прошел обучение более 60 дней назад и не выполнил ни одной поездки
▪ Водитель, который прошел обучение в таксопарке, но выполнил в этом парке менее 150 поездок
▪ Водитель класса Эконом, Комфорт или Минивэн при переходе на Business & VIP

Условия перехода с классов Эконом, Комфорт, Минивэн на Business & VIP

1. Рейтинг водителя должен быть не ниже 4.75
2. Водителю необходимо пройти обучение в ЦПВ по классу Business & VIP

▪ При переходе на Business & VIP и при обратном переходе водитель получает новый ID
▪ У водителя может быть 2 активных ID, если один из них - по классу Business и/или VIP (подробнее уточняйте у куратора Business & VIP)

Эконом / Комфорт / Минивэн



Добавление и перевод водителей

В меню слева нажмите «Добавить новый ID» Нажмите на зеленую стрелку для загрузки
фотографии водителя (см. правила)

Выберете формат фотографии в/у (горизонтальный либо
вертикальный) и нажмите на зеленую стрелку для загрузки

* При добавлении водителя необходимо также загрузить фото Свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС)

1 2

Заполните все обязательные поля в
заявке и отправьте данные на обработку4

5

3

http://gettpartner.ru/docs/gett_photo_rules.pdf


Добавление и перевод водителей

Правильно: Хармс Даниил Иванович
Неправильно: ХАРМС ДАНИИЛ иванович, Даниил Иванович Хармс

Введите номер телефона в формате 89851112233

Впишите дату рождения в формате 18/01/1971 или найдите ее в календаре

Выберите хобби из выпадающего списка (будет отображаться в приложении клиента)

Правильно: 78МА123123
Неправильно: 78123123

Правильно: А123МР190, АА11177
Неправильно: А123МР, 123МР190, АА1177

Впишите номер разрешения на перевозку в формате: 012345МСК012345

Выберите цвет а/м, который указан в СТС

Из раскрывающихся списков выберите марку, модель и год выпуска а/м. А/м, которых
нет в списке, не подходят для работы с Gett (см. раздел Популярные классы)

Выберите, какие из доступных классов будут подключены водителю на данном а/м

Выберите тип устройства, на котором водитель установит приложение Gett DriversСм. далее

http://gettaximan.ru/


Добавление и перевод водителей

ЦПВ Gett
• новый водитель, никогда не работал с Gett, прошел обучение в ЦПВ

Таксопарк
• новый водитель, никогда не работал с Gett, прошел обучение в вашем парке

Переход из другого таксопарка
• водитель, у которого есть или ранее был ID в системе Gett



Добавление и перевод водителей

При «Переходе из другого таксопарка» укажите ID водителя Если вы выбрали «ЦПВ Gett» укажите дату прохождения обучения водителя

Если все поля в заявке заполнены корректно и вы загрузили фото в/у и фото водителя, станет активной кнопка
«Отправить данные на обработку». Нажмите на нее, чтобы отправить заявку на добавление водителя в ваш таксопарк



Обработка заявок на добавление ID

Через 30 мин. после успешной обработки данных водитель появится в разделе «Мои водители»

Время обработки: 24 ч.

Если заявка появится в разделе «Отказано», откройте ее, чтобы узнать причину отказа 

Если вы допустили ошибку в заявке, исправьте ее и снова отправьте данные на обработку



Мои водители

Поиск водителей по ID (задано по умолчанию), номеру телефона и ФИО

Фильтр по статусу водителей

Функция выгрузки данных по водителям

Нажмите «Профиль» для просмотра или изменения данных



Просмотр и изменение данных в профиле

Нажмите на кнопку «Изменить» для смены номера телефона

Нажмите, чтобы выбрать другое хобби водителя

Нажмите, чтобы изменить данные по а/м или подключить/отключить водителю класс Эконом

Нажмите для отправки заявки на подключение класса Детский или для отключения класса

ID (позывной) водителя

Здесь должно быть фото водителя



Просмотр и изменение данных в профиле

Если водитель заблокирован, в этом поле будет указана причина и сроки (если есть)

Если водитель был заблокирован Gett, под причиной и сроками блокировки будет соответствующее примечание

Статус водителя

ВАЖНО!

▪ Активация возможна только при условии,
что водитель был заблокирован вами, не
службой Gett

▪ По всем спорным вопросам, связанным с
блокировкой и активацией, обращайтесь к
куратору

Нажмите для блокировки или активации профиля



Правила изменения данных в профиле

Данные, которые может изменить партнер*

• Данные на автомобиль
• Номер телефона
• Хобби
• Подключить/отключить класс Детский
• Активировать/заблокировать ID водителя

После внесения изменений по ID информация в
профиле водителя обновится в течение 10 мин.

Данные, которые может изменить водитель

• Данные на автомобиль (кроме Business & VIP)
• Номер телефона
• Хобби

Внести изменения в свой профиль водитель может
только в личном кабинете на gettaximan.ru

Подключение и отключение класса Детский

• Нажмите на кнопку «Подключить/отключить класс
Детский» и выберете одно соответствующее действие

• Для подключения загрузите фото универсального
автокресла групп 1-2-3 для детей от 9 мес. до 12 лет

• Класс Детский будет подключен в течение 24 ч.

Активация и блокировка водителей парком

• Активация возможна при условии, что ваш водитель был
заблокирован вами, не службой Gett

• По всем спорным вопросам, связанным с блокировкой и
активацией, обращайтесь к куратору

• Блокировка водителей по причине задолженности в
таксопарк возможна только в 2-х случаях: за долг по
комиссии Gett или при наличии справки из суда,
подтверждающей факт делопроизводства

http://gettaximan.ru/account/


Подозрительные поездки (ФРОД)

▪ При расчете заработка водителей учитывайте подозрительные поездки (ФРОД), т.к. они будут отменены или скорректированы по
стоимости

▪ Загрузка ФРОДа за прошедшую неделю происходит еженедельно в ночь с понедельника на вторник. Обжаловать решение по
этим поездкам можно в течение 2-х рабочих дней и до последнего рабочего дня месяца для Business & VIP

Определение ФРОДа

ФРОД – это подозрительные поездки,
которые были выполнены с целью
получения дополнительной выгоды
обманным путем


