Тариф для пассажира

uberSTART

uberX

49рублей

69рублей

7/ 15рублей

8/ 18рублей

2рубля

4,5рубля

Отмена поездки пассажиром с 6-ой минуты2

49рублей

69рублей

Минимальная стоимость поездки без учета бонусов

69рублей

99рублей

от 1,1хдо 1,7х

1х

Подача автомобиля
1
1 км поездки (1-14 км (см. рис.1)/ после 14 км (см.рис.2))

1 минута поездки

Бонусы для водителя
1. БОНУСНАЯ программа (гарантированный множитель)
2. Еженедельный индивидуальный БОНУC3

от1000до5000 рублей

3. БОНУС за Лицензию4

5000рублей

4. БОНУС за нового водителя5

6000рублей

5. БОНУС водителям с наибольшим числом поездок за неделю6

5000рублей

6. БОНУС за оклейку автомобиля7

-50%комиссии UBER (примерно 5 000 р/мес)

I. 
Подробно обо всех бонусах в разделе “доход” → “промоакции”
II.Подробности и условия по фирменной оклейке Uber здесь:
t.uber.com/ekb-branding-info

Вы можете записаться на оклейку или консультацию по короткой ссылке: 
t.uber.com/ekb-branding-form
III.
Аренда автомобилей:uber-finder.com
IV.
Наш канал на youtube: youtube.com/user/UberWorldwide
V.“
БОЛЬШОЙ ЕКАТЕРИНБУРГ”:
=== === >>>
VI. 
ОЦЕНКА ПОЕЗДКИ С ПАССАЖИРОМ:
4 - 5 звезд - комментарий к поездке не обязателен, 1 - 3 звезды комментарий к поездке обязателен.

Пример для гарантированного тарифа, к-нт 1,6:
Поездка стоимостью 
180рублей выполнена при отсутствии
пикового пассажирского к-та, то есть он равен 1 в месте приема
заказа. От суммы 180 рублей будет удержана плата Uber в
размере 36 рублей (20%): 180 – 36 = 144 рубля. Далее Вам
будет дополнительно доплачен гарантированный тариф:
(1.6х – 1х) * 180 = 0.6х * 180 = 108 рублей.
Итоговый заработок за поездку составит 252 рубля.
А при совершении 20 поездок, одна поездка – 302 рубля8 !
ДОХОД ЗА ПОЕЗДКУ ВИДЕН В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ! 

рис.1

Доплата за расстояние начисляется только, если поездка была завершена в указанной зоне(рис.2)

VII. 
АЛГОРИТМ ОЖИДАНИЯ КЛИЕНТА:
1) Если Вы сомневаетесь в том, куда подать автомобиль, то заранее
уточните у клиента. Если сомнений нет, то клиенту можно не звонить.
2) После того, как прибыли на указанное клиентом место, то поставьте
в программе отметку “прибыл”, после чего ожидайте 5 минут.
3) После 5 минут, если клиент не вышел, то позвоните ему и сообщите,
что Вы на месте:
а) Если клиент на связи, то по устной с Ним договоренности решайте, что
делать дальше (сколько ожидать, где лучше встретить клиента и т.п.), после
звонка нажмите клавишу “НАЧАТЬ ПОЕЗДКУ”.
б) Если клиент на связь не выходит, то нажмите клавишу “НАЧАТЬ
ПОЕЗДКУ”.
4) После нажатия клавиши “НАЧАТЬ ПОЕЗДКУ” ожидайте клиента еще
5 минут. Обязательно(!!!) на 5-ой минуте позвоните клиенту еще раз.
а) Если клиент на связь вышел, то действуйте согласно пункту 3-а.
б) Если клиент на связь не вышел, то нажимайте клавишу “ЗАВЕРШИТЬ
ПОЕЗДКУ” (в комментариях к поездке укажите, что пассажир не вышел).
Будет засчитана поездка, как минимальная.
VIII.
Техническая поддержка:
а) через приложение UBER DRIVER (раздел “Помощь”), либо через личный кабинет на сайте uber.com (раздел
для водителей)
б) либо приложение UBER DRIVERраздел “Доходы” => “История поездок” => “Выбор поездки” => “Помощь” и
оставляйте комментарий к поездке.
IX. 
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
uber-help.ru
X. 
В Екатеринбурге поездка рассчитывается по фактическому времени и расстоянию в трех случаях:
1) Расстояние между изначальным и измененным пунктом назначения превышает 600 метров.
2) Изменение адреса подачи составляет более 1500 метров
3) Фактическая длительность поездки, и расстояние одновременно изменены на 80%

В остальных случаях цена поездки фиксированная.
Если Вам необходимо поездку пересчитать, то обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

1.
1-14 км включительно стоимость одного километра по тарифу UberSTART - 7 рублей, по тарифу UberX - 8 рублей.
После 14 км (рис.2) стоимость одного километра по тарифу UberSTART - 15 рублей, по тарифу UberX - 18 рублей.
(В
пределах “Большого Екатеринбурга” опция недоступна). В пределах “Большого Екатеринбурга” (рис.1) выполнение
заказов обязательно, если клиент просит отвезти его за пределы данной границы (рис.1), то решение остается за
водителем.
2.Отмена пассажиром заказа с 1-ой по 5-ую минуты включительно бесплатна.
3.Данные бонусы не суммируются. Например, при совершении 20 поездок бонус составит 1000 рублей. При
совершении 100 бонус составит 5000 рублей. Каждому водителю программа автоматически выставляет
индивидуальный план на каждую неделю.
4. 
Бонус начисляется водителю после совершения 100 поездок в системе Uber без ограничений по сроку.
5. 
Бонус в 6000 рублей приглашающему водителю начисляется после выполнения приглашенным водителем за первые
21 день с момента активации не менее 70 поездок.
Алгоритм: Открыть приложение “ UBER DRIVER” → Раздел “доходы” → Пункт “Пригласите друзей и заработайте
больше” → Выбрать одного или несколько друзей из списка Ваших контактов → Отправить ему/им смс (или сообщение
в любом мессенджере) с уникальной ссылкой. Ваш друг получает смс с ссылкой → Проходит по ней → После чего
регистрируется на сайте uber.com (данная акция действует с 10 апреля до 4 июня 2017 года)
6. 
Десяти водителям, которые совершат за неделю наибольшее количество поездок, будет начислен бонус в размере
5000 рублей.
7.При оклейке автомобиля комиссия UBER снижается с 20% до 10% (данная опция доступная для водителей, которые
выполнили более 50 поездок с момента активации).
8.Исходя из того, что за неделю будет совершено 20 поездок,
за которые добавляется бонус 1000 рублей (1000 р./20 поездок
= 50 рублей за поездку)

