
Gett ДОСТАВКА

Новый стандарт сервиса 
и скорости для

e-Commerce и Retail



Gett – быстрорастущая компания в
сегменте перевозок по требованию в
регионе EMEA*

• 5,000+ крупнейших корпоративных клиентов

• 300% среднегодовой темп роста с момента основания

• $500+ миллионов финансирования

• 50,000+ машин в России

• 60+ городов в мире

• 80M+ пассажиров

* - страны Европы, Ближнего Востока и Африки



Gett
означает инновации

Обучаем использовать 
приложение для такси

Маршрут поездки и 
несколько остановок

Доставка как услуга для 
e-Commerce

Автоматическая 
оплата за поездку 
кредитной картой

Курьерская 
доставка друг-
другу за 1 час

Разделить 
стоимость поездки

Контроль качества на 
основе рейтингов 
пользователей

Возможность 
оплаты наличными

Специальные 
классы: детский, 
Бизнес, XL, ...

Лидер рынка B2B такси 
в России

Возможность 
заказа будущих 
поездок



Сервис Gett – основа нашего успеха!



Ваш серьезный вопрос мы решим с 
оптимизмом и юмором :)



Ради одной цели: обеспечить комфортное и 
эффективное решение вопросов клиентов



Ок, но что еще кроме такси?



МАНИФЕСТ современного интернет -
покупателя

Я не буду вставать с 
дивана! :) Доставьте 

мне то, что 
нужно!

СЕЙЧАС!



Миссия Gett
доставить
то, что вам 
нужно,
СЕЙЧАС!



Цель Gett Доставка – доставить заказ клиенту 
от партнеров за 30 – 60 минут

30 - 60 
МИН



Отлично, но как Gett
сделает e-Commerce лучше?



Gett Доставка для e-Commerce и Retail 
Доставим заказ ЗА МИНУТЫ: 30 – 60 минут*

§ Курьер (C2C)

Доставка посылки напрямую 
от клиента клиенту.
Водитель забирает посылку в 
пункте, указанном клиентом, 
отвозит ее в пункт 
назначения, вручает лично в 
руки получателю

Доставка посылок и 
документов 

корпоративных 
клиентов (B2B)

Бизнес-доставка посылок и 
документов из офиса одной 
компании в другую (либо в 
иные места – по 
требованию). 

§ Доставка клиентам 
интернет-магазинов

Доставка заказов из 
интернет-магазина клиенту 
в течение часа. 
Клиент получает возможность 
получить свой заказ 
максимально быстро.

* - с учетом пробок



Gett Доставка для бизнеса в eCommerce –
САМОЕ быстрое решение для клиента

МКАД

ТТК

GETT «"30»GETT «ЭКСПРЕСС»



Уже сейчас «Gett Экспресс» – это новый стандарт 
сервиса: измеряем время доставки МИНУТАМИ

Что значат 
10 Минут?



Уже сейчас Gett "30 – доступен в сети доставки 
А1.express

1. Передайте товар в А1 2. В удобное для клиента время 
– мы довезем заказ клиенту



Gett Доставка – это не просто сервис, это 
платформа прозрачная и понятная клиенту



Gett Доставка для бизнеса –
быстрый и прозрачный сервис

✓ МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО - курьер прибудет 
через ±10 минут

✓ ПРЕДЕЛЬНО ПРОЗРАЧНО – портал для 
партнеров отслеживайте заказы в реальном
времени в приложении Gett или через сайт

✓ 24 х 7 - КРУГЛОСУТОЧНО мы решим ваши
вопросы

✓ Возможность задавать маршруты

✓ Ежемесячная отчетность



СПАСИБО!!!


