Внимание! С 15 июня Uber вводит бонус 
5000 рублей
для
водителей, подключенных к платформе Uber в Екатеринбурге,
загрузивших разрешение (лицензию) на перевозку пассажиров и
багажа легковым такси, через личный кабинет 
partners.uber.com
(раздел “Автомобили”) и выполнивших условия программы.

Бонус за загрузку разрешения
Что необходимо сделать?
1. Загрузить действующее разрешение в личном кабинете на
partners.uber.com
(раздел “Автомобили”).
2. Cовершить на машине не менее 100 поездок 
ПОСЛЕ
загрузки
действующего разрешения.
3. Получить бонус за загрузку действующего разрешения в личный кабинет и
совершения 100 поездок в размере 
5000 рублей
!

Как получить разрешение?
Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Свердловской области осуществляется при условии получения 
юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем
разрешения (
лицензии
) на
осуществление указанной деятельности, выдаваемом Министерством транспорта
и связи Свердловской области.
1. За консультациями по вопросам выдачи разрешений можно обращаться по
телефонам отдела контрольнонадзорной и разрешительной деятельности
Министерства
транспорта и связи Свердловской области:

8 (343) 3120015
(доб. 904 или 906).
2. Прием документов на выдачу (первичное получение), переоформление и
выдачу дубликатов разрешений осуществляется также в 
ГБУСО
"Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг"
по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.2
8 (343) 3547398
для жителей Екатеринбурга
8(800)5008414
для жителей Свердловской области
Ежедневно с 8.00 до 20.00, факс: 8 (343) 3787403, email: 
mfc@mfc66.ru

3. В настоящее время подать заявление о выдаче разрешения,
переоформлении, выдаче дубликата разрешения возможно в электронном
виде через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо:
1. Зарегистрироваться на Едином портале государственных и
муниципальных услуг. Ознакомится с условиями регистрации можно в
Интернете по адресу: 
www.gosuslugi.ru
, "Личный кабинет", раздел
"Регистрация".

2. С главной страницы Единого портала перейти в раздел "Информация
об услугах", выбрать из перечня органов власти "Министерство
транспорта и связи Свердловской области", из каталога услуг —
"Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской
области", "Получить услугу".
3. Заполнить форму заявления о выдаче разрешения.
4. Прикрепить заверенные заявителем электронные копии документов:
● копию документа, удостоверяющего личность заявителя
(представителя заявителя);
● копии свидетельств о регистрации транспортных средств,
которые предполагается использовать для оказания услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, заверенные
заявителем;
● копию договора лизинга или договора аренды транспортного
средства, заверенную заявителем, либо копию нотариально
заверенной доверенности на право распоряжения
транспортным средством, которое предполагается
использовать индивидуальным предпринимателем для
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси;
● копию платежного документа, подтверждающего внесение
платы за выдачу разрешения (
3750 рублей)
, за
переоформление разрешения и за выдачу дубликата
разрешения (375 рублей) — заявитель вправе представить
указанный документ по собственной инициативе.

5. Отправить заявление и электронные копии документов (суммарный
объем вложений не должен превышать 5 Мб).
➢ Заявление и пакет документов в электронном виде поступят в
Министерство транспорта и связи Свердловской области.
➢ Разрешение или уведомление о мотивированном отказе в выдаче
разрешения выдается в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления
в Министерство заявления и документов.
➢ Выдача дубликата разрешения, а также переоформление разрешения
осуществляется в течение 10 дней.
➢ Заявитель может ознакомиться с результатами исполнения
государственной услуги в своем Личном кабинете на Едином портале
государственных и муниципальных услуг.

Вопросы и ответы
Какие есть требования к документам, оборудованию и автомобилю для
оформления разрешения?
Вся информация указана на сайтах соответствующих министерств и ведомств (ссылки на
них указаны выше), где вы планируете оформлять разрешение.
Как Uber будет проверять подлинность разрешений?
Uber контролирует подлинность разрешений, используя реестр выданных разрешений
министерства транспорта.
Сколько раз я могу получить бонус за загрузку разрешения?
За загрузку разрешения UBER дает единоразовый бонус в размере 5000 рублей.
Когда я смогу получить свой бонус?
В следующий понедельник после даты выполнения условия, так как расчетный день
определения количества поездок  понедельник.
Если машиной пользуется несколько водителей, кто получит бонус?
Бонус будет добавлен тому водителю или партнеру, через кабинет которого добавлена
машина.
Я загрузил разрешение (лицензию) давно / раньше / до 15 июня. Я получу бонус?
Обязательно! Но для этого вам будет необходимо сделать 100 поездок п
осле
15 июня.

