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Согласно данным компании Uber, 
чаще всего пассажиры забыва-
ют телефоны, кошельки, ключи 

и рюкзаки. Среди самых необычных 
оставленных предметов оказались па-
спорт гражданина Гвинеи, аквариум, 
красное платье в белой сумке, старый 
фотоальбом, длинная боброловка и губ-
ная гармошка.

Пассажиры также иногда за-
бывали довольно необычные 
вещи: от кислородных баллонов 
и охладителей грудного молока до 
золотых зубных коронок и сумок с 
париками, отмечается в пресс-релизе 
компании.

В какие дни пассажиры чаще всего 
забывают вещи:

очки – по понедельникам;
зонтики – по вторникам;
ноутбуки – по средам;
ключи – по четвергам;
украшения / часы / косметику – по 

пятницам;
электронные сигареты – по субботам;
книги – по воскресеньям.

Если вы что-то забыли в Uber
Компания уточнила, что если пас-

сажир забыл в машине свои вещи, то 
лучше всего позвонить водителю. Если 
пользователь забыл телефон, то нужно 
войти в свой аккаунт с компьютера. Для 
этого:

1. Нажать «Ваши поездки» и выбрать 
поездку, во время которой вы что-то 
оставили.

2. Выбрать «Я оставил вещь в Uber».
3. Нажать «Связаться с водителем по 

поводу забытой вещи».

Рассеянный 
с улицы Бассейной,
 или Что забывают в авто
4. Прокрутить страницу вниз и ввести 

свой контактный номер телефона (или 
номер друга, если вы забыли свой теле-
фон), затем нажать «Отправить».

После Uber позвонит на указанный 
номер и соединит пользователя напря-
мую с водителем. В случае если водитель 
не отвечает, можно оставить подробное 
голосовое сообщение с описанием забы-
той вещи и предпочтительным спосо-
бом связи с компанией.

Топ-10 самых часто забываемых 
вещей в Uber 

1. Телефон / фотоаппарат;
2. Кошелек;
3. Рюкзак / сумка / чехол / коробка / 

багаж;
4. Одежда;
5. Ключи;
6. Наушники;
7. Очки;
8. Паспорт;
9. Украшения / часы / косметика;
10. Зонт.

Топ-10 самых «забывчивых» 
стран в Европе

1. Италия
2. Норвегия
3. Испания
4. Швеция
5. Швейцария
6. Финляндия
7. Чехия
8. Греция
9. Бельгия
10. Австрия
Топ-10 самых «забывчивых» 

столиц в Европе
1. Рим, Италия
2. Мадрид, Испания
3. Осло, Норвегия
4. Стокгольм, Швеция
5. Варшава, Польша
6. Хельсинки, Финляндия
7. Прага, Чешская Республика
8. Афины, Греция
9. Брюссель, Бельгия
10. Вена, Австрия
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