
Номер телефона диспетчера в Санкт-Петербурге +7(812)300-01-03, +7(812)30-996-08 в Москве +7(499)322-46-

60. Рекомендуем сохранить к себе в телефон, при возникновении нестандартных ситуаций он может Вам 

пригодится. ПО ДАННЫМ НОМЕРАМ НЕ СЛЕДУЕТ ЗВОНИТЬ ПО ПОВОДУ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕГ, ВОПРОСАМ ПО 

ПРОГРАММЕ И БАЛАНСУ. ДИСПЕТЧЕРА ЗАНИМАЮТСЯ ОБРАБОТКОЙ ЗАКЗОВ И НЕ РЕШЕЮТ ТЕХНИЧЕСКИЕ И 

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ . 

ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ, ВОПРОСАМ ПО БАЛАНСУ - ОБРАЩАЙТЕСЬ К МЕНЕДЖЕРАМ ПО 

ТЕЛЕФОНАМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ +79111848555, +79210966636 В МОСКВЕ +7499 110 86 67   ЗВОНИТЬ ТОЛЬКО 

с 9.00 до 21.00 Ежедневно  

Требования, обязательные к выполнению:  

1. Автомобиль должен быть чистый.  

2. В автомобиле должны быть один водитель.  

3. Багажник должен быть пустой(допускаются детские кресла).  

4. Должна быть сдача клиенту минимум с 1000 рублей.(При отсутствии сдачи «бежать разменивать» - 

должен водитель). 

5.  Курить при клиенте (а так же перед подачей) в автомобиле ЗАПРЕЩЕНО категорически!  

6. Автомобиль должен соответствовать тому, который Вы указывали при регистрации. Что бы изменить 

автомобиль в программе обратитесь к менеджеру. 

7. Номер телефона, привязанный к Вашему профилю должен быть активный. 

8. Абонентская плата: отсутствует. Порог отключения: 50 р.  

9.  

Внимание!!! В случае выявления фактов махинаций с заказами, предоставления диспетчерам ложных данных 

о отмене заказа клиентом, и наличия сговора клиента с водителем, для получения дополнительных выгод по 

заказу (не оплата комиссии за заказ) водительский профиль удаляется не зависимо от баланса, который есть 

на счету, а сам водитель и его автомобиль отправляется в черный список данной системы, а так же всех 

систем, к которым у нас имеется доступ.  

ПОМНИТЕ!!! Если заказ отменен – его категорически нельзя выполнять. Если все же получилось так, что 

отмененный заказ вы выполнили, незамедлительно оповестите об этом своего диспетчера по телефону: 

Санкт-Петербурге +7(812)300-01-03, +7(812)30-996-08 в Москве +7(499)322-46-60.  

Если мы будем оповещены вовремя, есть шанс избежать последствий. 

 

Начало работы: 

Приложение для работы называется «Клиент водителя (SeDi)» устанавливается ТОЛЬКО на Андройд. Так же, 

для пополнения баланса рекомендуем скачать «Киви кошелек» («Visa Qiwi Vallet»). 

При первом входе выбираете «SMS  авторизация» – вводите номер телефона, привязанный к программе,  в 

формате +79210999999 и жмете «получить ключ». На введенный Вами номер телефону поступит SMS с кодом 

подтверждения, который  необходимо ввести в окошке ниже. Далее выбираете своё имя. 

В начале использования программы необходимо сделать некоторые настройки, для удобства пользования. 

Выбираем  «МЕНЮ» - «НАСТРОЙКИ» - «ЗАКАЗЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ» -  Галочки должны стоять в следующих 

окнах: «Автопереключение при заказе», «Предложение заказа в окне Предложенные заказы»-------------- 

«СОХРАНИТЬ» - «НАЗАД» - «МЕНЮ» - «ВЫХОД». 

Во избежание автоматического назначения некоторых заказов, необходимо зайти в МЕНЮ/ НАСТРОЙКИ/ 

ЗАКАЗЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ/ и поставить галочку в окне "ЗАПРЕТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ". 

Вы зашли в программу. Снизу Вы видите 4 вкладки.  



Слева на право:  

1. Корзинка с колесами. Тут Вам предлагаются заказы. 

2. Корзинка с галочкой. Заказы, которые назначены на Вас. 

3. Сообщения. Тут могут быть сообщения от диспетчеров или менеджеров. 

4. Подписки. Принудительное назначение на заказы по Вашим параметрам. В начале работы не 

рекомендуем использовать данную опцию. Но если вы решили её воспользоваться, ОБЯЗАТЕЛЬНО 

проконсультируйтесь с менеджером по настройке. 

Для сортировки заказов нажмите на первую вкладку. Появится форма «РАБОТА С ЗАКАЗАМИ», далее 

выбираете «СОРТИРОВКА» - «ПО РАССТОЯНИЮ». Теперь ближайшие заказы у Вас будут отображаться сверху.  

ПОПОЛНЕНИЕ БАЛАНСА 

Настройка программы закончена. Теперь  необходимо пополнить баланс программы. 

Есть два варианта пополнения баланса: 

 

1. (РЕКОМЕНДОВАННЫЙ!). Ошибиться в данных при переводе денег не возможно. 

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ВАРИАНТ ПОПОЛНЕНИЯ, Т.К. ПРИ ПОПОЛНЕНИИ ДРУГИМИ СПОСОБАМИ 

ОЧЕНЬ ЧАСТО БЫВАЮТ СЛУЧАИ ЗАВИСАНИЯ ДЕНЕГ И Т.П. ЗАЧАСТУЮ, ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ БЫВАЕТ 

ПРОБЛЕМАТИЧНО! 

Заходим в «МЕНЮ» - «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ» - «БАЛАНС/СЧЕТА» - «ВЫСТАВИТЬ СЧЕТ»  нажимаем на текст  

«QIWI КОШЕЛЕК» и из списка выбираем «QIWI-МАГАЗИН»- вводите сумму, которую хотите внести на баланс 

программы и жмете отправить.  

Теперь переходим в киви кошелек, выбираем «СЧЕТА К ОПЛАТЕ» - «НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ СЧЕТА» - и тут мы видим 

счет.  Далее жмете на счет, и снизу будет кнопка «ОПЛАТИТЬ».  

 !!!!!! ВАЖНО!!!! С Киви кошелька на баланс клиента водителя приходит с комиссией 5%. 

                                   

2.  (Будьте предельно внимательны в вводе данных,  при некоторых ошибках вернуть деньги не 

возможно!!!) 

Заходим в «МЕНЮ» - «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ» - «БАЛАНС/СЧЕТА» - «ВЫСТАВИТЬ СЧЕТ». При выставлении 

баланса выбираем систему  «QIWI КОШЕЛЕК» (установлена по умолчанию) - ВВОДИТЕ СУММУ, КОТОРУЮ 

ХОТИТЕ ВНЕСТИ НА БАЛАНС. Система выдает краткую инструкцию, по пополнению баланса.  Данный способ 

оплаты без комиссии. 



ВАЖНО!!! СУММА ВЫСТАВЛЕННОГО СЧЕТА ДОЛЖНА ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВАВАТЬ СУММЕ ПЕРЕВОДИМЫХ ДЕНЕГ! Т.Е, 

ЕСЛИ ВЫ ВЫСТАВЛЯЕТЕ СЧЕТ НА 100 РУБЛЕЙ, ВЫ И ДОЛЖНЫ ОПЛАТИТЬ 100 РУБЛЕЙ. ЕСЛИ ВЫ ОПЛАТИТЕ СУММУ 

БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ХОТЬ НА 1 РУБЛЬ СИСТЕМА ОШТРАФУЕТ ВАС (10 % ОТ ВВОДИМЫХ ДЕНЕГ).  ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО 

ПРОВЕРЯЙТЕ ДАННЫЕ ПЕРЕВОДА, ОСОБЕННО НОМЕР НА КОТОРЫЙ ВЫ ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ! ТАК ЖЕ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 

УКАЗЫВАТЬ КОММЕНТАРИЙ (ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА В ФОРМАТЕ +79*********)   

Баланс программы Вы можете поддерживать какой хотите, НО! система подбора заказов следующая – Вам 

подбираются только те заказы, на которые у Вас хватает денег на балансе программы их оплатить. т.е. если у 

Вас на счету лежит 50 рублей, Вам будут подбираться заказы, у которых комиссия не более 50 рублей.  

Следовательно максимальный заказ у Вас будет 250-350 рублей. Я рекомендуем поддерживать  баланс от 500 

р и выше. Чем больше сумма на счету – тем больше заказов, и больше их возможная максимальная 

стоимость. 

РАБОТА 

Заходим в «клиент водителя».  Открывает первую вкладку. Тут Вам предлагаются заказы.(Левый рисунок) Окно 

предложения выглядит следующим 

образом. Если нажмем на любой заказ, 

то увидим окно с подробной 

информацией о заказе.          

Сверху указана дата и время подачи. В 

это время Вы должны быть у клиента.  

Ниже: Первая цифра -  расстояние до 

заказа (именно расстояние! путь будет 

больше, имейте это ввиду), вторая – 

расстояние поездки (не всегда 

корректно).  

Точка «А»: куда ехать за клиентом. 

Точка «Б»: куда ехать с клиентом. 

В сером поле - дополнительная 

информация о заказе. Под ним 

название компании владельца заказа. 

При выполнении заказа НУЖНО 

представляться водителем именно той компании, от которой Вы делаете заказ.  

Ниже: «НАЛ» - вариант оплаты. НАЛ – наличные, клиент оплачивает Вам наличными. Есть заказы безналичные 

т.е. клиент деньги Вам не дает, после выполнения заказа, деньги Вам 

поступают на баланс программы. Териминал для приема пластиковых карт 

в этом случае НЕ нужен.  

 

Ниже три кнопки. Первая (слева на право) свернуть заказ (заказ уходит в 

общий список), вторая взять заказ за 24 %. Третья, начать торги со ставки 

15 % (не на всех заказах есть данная кнопка). 

После взятия заказа система открывает вторую вкладку. Что бы позвонить 

клиенту необходимо нажать кнопку «ПОЗВОНИТЬ» (справа низу). И 

выбрать «Позвонить клиенту». Так же через эту кнопку Вы звоните 

диспетчеру. Нажимаете на кнопку «ПОЗВОНИТЬ» и выбираете «Позвонить 

диспетчеру владельцу заказа», либо выбираете «Позвонить своему 

диспетчеру». ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 



ЗАКАЗА НУЖНО ЗВОНИТЬ ДИСПЕТЧЕРУ ВЛАДЕЛЬЦУ ЗАКАЗА. СВОЙ ДИСПЕТЧЕР МОЖЕТ ЛИШЬ ПОДСКАЗАТЬ 

ВАМ ИНФОРМАЦИЮ О ЗАКАЗЕ ИЛИ ПОСТАВИТЬ ОТКАЗ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

 

ОТКАЗ ОТ ЗАКАЗА 

 

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ВЫ ВЗЯЛИ ЗАКАЗ ПО ОШИБКЕ!?  

ЖМЕТЕ НА ВАШ АКТИВНЫЙ ЗАКАЗ ПАЛЬЦЕМ И ЖДЕТЕ 2 СЕКУНДЫ. 

ПОЯВЛЯЕТСЯ ОКНО «УВЕДОМЛЕНИЯ»  И ВЫБИРАЕТЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 

ЗАКАЗА!!!! 

!!!!!ВАЖНО!!!! ВРЕМЯ НА ОТКАЗ БЕЗ ШТРАФА ДАЕТСЯ 30 секунд, НО!!! 

ПОСЛЕ ОТКАЗА, ВРЕМЯ ПОДАЧИ ДО СРОЧНОГО ЗАКАЗА ДОЛЖНО 

ОСТАВИТЬСЯ БОЛЕЕ 7 МИНУТ. ЕСЛИ ПОСЛЕ ОТКАЗА ДО ЗАКАЗА ОСТАЕТСЯ 

МЕНЕЕ 7-И МИНУТ, К ВОДИТЕЛЮ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕН ПУНКТ 

ШТРАФОВ 5 ИЛИ 6 

Если Вы не успели отказаться от заказа за 30 СЕКУНД на Вас может быть 

наложен штраф. (смотрите таблицу штрафов). 

 

 

 

 

РАБОТА С ЗАКАЗОМ 

Как только Вы взяли заказ, рекомендуем сразу же позвонить клиенту,  уточнить адрес, обозначить, через 

сколько Вы подъедете. Это нужно для того, что бы Вы были уверены, что Вас ждут. 

 

Когда Вы подъехали  к клиенту Вам необходимо проставить статус «Ожидаю заказчика». Статус меняется в 

левом верхнем углу. И позвонить клиенту, сказать, что Вы подъехали!!!! ПРИ ПОДАЧЕ ОТЗВАНИВАТЬСЯ 

КЛИЕНТУ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! 

 

10 минут от контрольного времени (время, которое указано в заказе) ожидание клиента бесплатно. Далее, 

стоимость каждой минуты зависит от владельца заказа. Если было ожидание свыше 10 минут, звоните 

диспетчеру, объясняете ситуация, просите заказ перерасчитать стоимость заказа в связи с ожиданием.  Тоже 

самое действие необходимо сделать, если клиент меняет маршрут. 

После посадки клиента в автомобиль Вам необходимо проставить статус, «ПОСАДКА».  

Посла того, как клиент с Вами рассчитался, меняете статус на «завершить заказ». 



При возникновении проблем, при выполнении заказа (клиент не вышел, не дозвониться до клиента и т.п.) 

необходимо звонить диспетчеру ВЛАДЕЛЬЦУ заказа. 

 

 

 

НАСТРОЙКА ФИЛЬТРА 

Что бы заказы по г.Москве (Сантк-Петербургу) Вам не мешали, 

рекомендуем поставить настроить фильтр.  

Жметё два раза на «корзинку с колесами», выбираете «Фильтры 

отображения» - «Индивидуальный фильтр» и выставляете следующие 

настройки: Радиус 200 км., тип заказа: Все. Остальные поля по желанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штрафы системы СеДи 

№ 
п/п  

Нарушение  Штраф, руб.  

1.1.  Подача автомобиля: другого класса, грязного, битого, неисправного, с неприятным запахом, посторонними 
пассажирами, грузом, «подсадка» пассажиров, а также несоблюдение существенных требований к заказу , 
клиент не отказался от поездки  

10% от заказа (не 
более 60)  

1.2.  Подача автомобиля: другого класса, грязного, битого, неисправного, с неприятным запахом, посторонними 
пассажирами, грузом, «подсадка» пассажиров, а также несоблюдение существенных требований к заказу и 
в следствие этого провал заказа (с доказательством)  

50% от заказа (не 
более 300)  

2.  В системе указаны неверные данные по сотруднику (водителю, диспетчеру) или автомобилю  150  

3.1.  Задержка подачи машины более 10 минут, заказ выполнен  10% от заказа (не 
более 60)  

3.2.  Задержка подачи машины более 10 минут, заказ провален  50% от заказа (не 
более 300)  

4.1.  Задержка подачи машины с маршрутом в а/порт, ж/д вокзал1, а также на безнал. заказ более 10 минут, 
заказ выполнен  

15% от заказа (не 
более 100)  

4.2.  Задержка подачи машины с маршрутом в а/порт, ж/д вокзал1, а также на безнал. заказ более 10 минут, 
заказ провален  

70% от заказа (не 
более 500)  

5.  Неподача машины на обычный заказ  50% от заказа (не 
более 300)  

6.  Неподача машины для поездки с маршрутом в а/порт, ж/д вокзал1 или на безнал. заказ  70% от заказа (не 
более 500)  

7.1.  Отказ от взятого заказа (срочного и предварительного с временем подачи не позже 40 минут с момента 5% от заказа (не 



оформления заказа) через 2-5 минут (при отказе менее 5 минут до контр. времени - применяется один из 
7.2, 7.3)  

более 30)  

7.2.  Отказ от взятого заказа (срочного и предварительного с временем подачи не позже 40 минут с момента 
оформления заказа) через 5 и более минут, заказ выполнен  

10% от заказа (не 
более 60)  

7.3.  Отказ от взятого заказа (срочного и предварительного с временем подачи не позже 40 минут с момента 
оформления заказа), через 5 и более минут, заказ провален  

50% от заказа (не 
более 300)  

8.1.  Отказ от предварительного заказа (также от заказа с маршрутом в а/порт, ж/д вокзал1 или безнал. заказа) 
через 2-5 минут (при отказе менее 5 минут до контр. времени применяется один из 8.2, 8.3, 9.1, 9.2)  

5% от заказа (не 
более 30)  

8.2.  Отказ от взятого предварительного заказа через 5 минут и более, заказ выполнен  10% от заказа (не 
более 60)  

8.3.  Отказ от взятого предварительного заказа через 5 минут и более, заказ провален  50% от заказа  
(не более 300)  

9.1.  Отказ от взятого заказа с маршрутом в а/порт, ж/д вокзал1 или от безнал. заказа через 5 минут и более, 
заказ выполнен  

15% от заказа (не 
более 100)  

9.2.  Отказ от взятого заказа с маршрутом в а/порт, ж/д вокзал1 или от безнал. заказа через 5 минут и более, 
заказ провален  

70% от заказа  
(не более 500)  

10.  Несвоевременное закрытие исполняемого заказа другой группы более 24 часов  100  

11.  Водитель взял с клиента больше, чем оговорено при оформлении заказа (дополнительные услуги не 
оказывались). Заказ закрыт на взятую сумму  

(Разница в цене) х 
2  

12.  Водитель взял с клиента больше, чем отражено в Системе при закрытии заказа  (Разница в цене) х 
2  

13.  Водитель выполнил заказ, но скрыл это от Системы (Отказ от заказа, Ложный вызов, Поломка, доказанное 
воровство чужого заказа)  

70% от заказа (не 
более 2000) . + 
Удаление из 
программы и 
занесение в 
черный список. 

14.  Водитель не выполнил заказ, но закрыл как благополучно завершенный  50% от заказа (не 
более 300)  

15.  Владелец распределенного в другую группу заказа забрал его у водителя и отдал водителю своей группы 
или водителю другой группы (штраф в пользу пострадавшего водителя )  

30% от заказа (не 
более 180)  

16.  Выдача клиенту визитки или др. рекламной продукции, номера телефона своей группы или личный номер 
при выполнении заказа другой группы, предложение личных услуг клиенту другой группы  

1000  

20.  Зафиксированные факты невежливого, грубого, некорректного обращения, оскорбления, намеренного 
обмана и т.п. сотрудников Системы, между собой и к клиентам. Арбитр вправе изменить величину 
штрафа.  

500  

 

При неоднократном получении грубых штрафов, а именно неподача автомобиля, хамское 

отношение к клиентам или диспетчерам, обсчет клиентов и другое, мы оставляем за собой право 

«заморозить» часть вашего баланса на возможные штрафы (замороженная часть средств 

выплачивается вам по удалению из программы), или полностью удалить вас из системы. 


