Бонусная программа
за загрузку разрешения на перевозку пассажиров и
багажа легковым такси для водителей, подключенных
к платформе Uber.
Информируем вас, что начиная с 
1 июля мы вводим дополнительный бонус в
размере 
4000 рублей за загрузку разрешения на перевозку пассажиров и багажа
легковым такси для водителей, подключенных к платформе Uber в городе
Новосибирске
.

Что нужно сделать, чтобы получить бонус?
1. Загрузить на машину 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 Новосибирске
подходят разрешения, полученные в Новосибирской области.
● Прием заявлений и документов на выдачу Разрешений (лицензий)
осуществляется в филиалах ГАУ НСО «Многофункциональный центр
организации предоставления государственных и муниципальных услуг
Новосибирской области» (далее – ГАУ НСО «МФЦ») по адресам:
A. Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска: г. Новосибирск, ул.
Площадь Труда, д.1.; тел. 8 (383) 3758888;
B. Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Оби: г. Обь, ул. ЖКО аэропорта, д. 24;
тел. 8 (383) 2177052;
C. Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Куйбышевского района: г. Куйбышев, ул. К.
Либкнехта, д.1., тел. 8 (383) 2177052;

D. Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Татарского района: г. Татарск, ул. Ленина,
д.108е.
● ГАУ НСО “МФЦ” также имеет филиалы, расположенные в различных
районах города. Информацию о них вы найдете в разделе “Центры и
офисы” на сайте “МФЦ”: 
http://www.mfcnso.ru/filials
.
● Более подробно о необходимом пакете документов вы моежете узнать на
сайте 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской
области
http://www.mintrans.nso.ru/page/1007


Дополнительная информация
● Разрешения на осуществление таксомоторной деятельности на все
транспортные средства можно загрузить в разделе “Автомобили” в вашем
личном кабинете.
● За загрузку разрешения UBER дает единоразовый бонус в размере 4000
рублей.
● Бонус за загрузку разрешения начисляется в следующий понедельник
после даты выполнения условия, так как расчетный день определения
количества поездок  понедельник.
● Бонус за загрузку разрешения начисляется тому водителю или партнеру,
через кабинет которого добавлена машина.
● Количество поездок отсчитывается от даты загрузки разрешения.
● Uber контролирует подлинность разрешений, используя реестр выданных
разрешений министерства транспорта.
● Все требования к документам, оборудованию и автомобилю для
оформления разрешения указаны на сайтах соответствующих министерств
и ведомств (ссылки на них указаны выше), где вы планируете оформлять
разрешение.

