Загрузка разрешения на перевозку пассажиров и
багажа легковым такси для водителей, подключенных
к платформе Uber в Москве, является обязательной.
Загрузка разрешения является обязательной для как для машин класса UberX,
так и для машин класса UberBlack.
Как получить разрешение?
● Для перевозки пассажиров и багажа легковым такси в Москве подходят
разрешения, полученные в Москве и в Московской области.
● Получить разрешение в Москве можно:
○ в сервисном центре “Московский транспорт”, Ссылка №1
○ через Портал городских услуг, Ссылка №2
● Получить разрешения в Московской области можно:
○ в территориальных отделах Управления
административно-транспортного контроля Министерства
транспорта Московской области - Ссылка №3
○ с перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте
Министерства транспорта Московской области, Ссылка №4 (внизу
страницы - последний документ)

Бонус за загрузку разрешения
Что необходимо сделать?
1. Загрузить действующее разрешение в личном кабинете.
2. Cовершить на машине не менее 100 поездок за последовательные 4
недели ПОСЛЕ загрузки действующего разрешения.
3. Получить бонус за загрузку действующего разрешения в личный кабинет в
размере 5 000 рублей!

Условия получения бонуса
●

●

Бонус выплачивается за загрузку действующего разрешения только на машины
uberХ без желтого цвета и машина UberBlack при условии совершения
необходимого количества поездок (на машины желтого цвета бонус не
выплачивается).
Uber контролирует подлинность документов, загруженных в систему.

Окончание действия бонусной программы за загрузку
разрешения для новых машин
Автомобили, активация которых была произведена после 25 апреля
2016 (вкл.), участвовать в бонусной программе за загрузку разрешения
не будут.

Вопросы и ответы
Какие есть требования к документам, обородованию и автомобилю для
оформления разрешения?
Вся информация указана на сайтах соответствующих министерств и ведомств (ссылки
на них указаны выше), где вы планируете оформлять разрешение.

Сколько раз я могу получить бонус за загрузку разрешения?
За загрузку разрешения UBER дает единоразовый бонус в размере 5 000 рублей.

Когда я смогу получить свой бонус?
В следующий понедельник после даты выполнения условия, так как расчетный день
определения количества поездок - понедельник. Расчетная неделя - с понедельника 4
часов утра по понедельник 4 часа утра.

Если машиной пользуется несколько водителей, кто получит бонус?
Бонус будет добавлен тому водителю или партнеру, через кабинет которого добавлена
машина.

Что делать, если разрешение находится в процессе оформления?
Для получения инструкций необходимо обратиться в поддержку.

