Инструкция по подключению
для партнеров Gett

Пошаговая инструкция по подключению
Обучение в ЦПВ
Если вы руководитель парка, но у вас
есть/ранее был ID в Gett, обучение в
ЦПВ (Центре Подготовки Водителей)
проходить не требуется. Обязательные
условия для подключения:
•
•
•
•

ваш ID не в Черном списке
выполнено более 150 поездок
рейтинг (оценка) не ниже 4.8
прошло не более 60 дней с даты
обучения/последней поездки

Если вы руководитель парка, но не
водитель, прослушайте обучение в ЦПВ,
чтобы ознакомиться со стандартами и
тарифами Gett. При регистрации в ЦПВ
вместо номера в/у впишите слово
«ПАРТНЕР»
Если вы руководитель парка и водитель,
пройдите регистрацию и обучение для
водителей
Регистрация на обучение в ЦПВ

Памятка и тест

Анкета партнера

Список документов

Ознакомьтесь с Памяткой, в которой
описаны условия сотрудничества:

Перед записью на встречу, заполните
Анкету с данными на организацию

Подготовьте оригиналы и заверенные
руководителем копии всех документов:

Памятка партнера

Анкета ИП

Пройдите небольшое тестирование
для партнеров Gett:

Анкета ООО

Тестирование для партнеров
В тестировании всего 5 вопросов по
обучению в Центре Подготовки и
материалам Памятки

Необходимо ответить правильно не
менее, чем на 4 вопроса из 5. Всего 2
попытки. Последующие попытки не
учитываются и аннулируют результаты
предыдущих
После успешной сдачи теста, запись в
офис Gett в течение 2-х рабочих дней.

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
на сайте gettaximan.ru, задайте
вопрос на gettip@gett.com
Без заполненной Анкеты партнера
договор составлен не будет

1)
2)
3)
4)
5)

Паспорт (2 страницы)
Свидетельство ИНН
Свидетельство ОГРН
Справка из банка с номером р/с на
Документ о применении УСН/ЕНВД/
ПСН (патент) или НДС (декларация)
6) Выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ с оквэд
49.32 не старше 3-х месяцев
7) Подтверждение наличия ЭЦП:
сертификат/оплаченный счет

Для ООО также потребуется:
8)
9)

Устав (все страницы)
Приказ/решение о назначении
Генерального директора

Без копий и оригиналов всех
документов договор составлен не будет

