Внимание! С 16 июня Uber вводит бонус 4000 рублей для водителей,
подключенных к платформе Uber в Краснодаре, 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.
2. Cовершить на машине не менее 100 поездок ПОСЛЕ загрузки действующего
разрешения.
3. Получить бонус за загрузку действующего разрешения в личный кабинет в
размере 
4000 рублей
!

Как получить разрешение?
● Для перевозки пассажиров и багажа легковым такси в городе Краснодар
подходят разрешения, полученные в Краснодарском крае.
● Получить разрешение можно в городе Краснодар:
a. По адресу: г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6, каб. № 1121, 11 этаж. В отделе
государственной политики в области автомобильного транспорта,
организации и безопасности дорожного движения министерства
транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
Ссылка №1

b. В единых многофунциональных центрах Краснодару:
1. отдел "Центральный" 350002, ул. Леваневского, д. 174;
2. отдел "Прикубанский" 350078, ул. Тургенева, д. 189/6;
3. отдел "Прикубанский2" 350005, ул. им. Александра Покрышкина, д. 34;
4. отдел "Западный" 350089, пркт Чекистов, д. 37;
5. отдел "Карасунский" 350066, ул. Сормовская, д. 3/2;
6. отдел "Зиповский", 350010, ул. Зиповская, 5, павильон № 1, литер Ю
Ссылка №2


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 4000 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.

