Оферта на оказание агентских услуг
ИП Белозеров Константин Эдуардович
Настоящий документ представляет собой предложение ИП Белозеров К. Э.
(ИНН 702281666004, ОГРНИП 315701700018272) (далее – «Агент»)
гражданам, имеющим водительское удостоверение категории «В», желающим
осуществлять перевозки пассажиров и багажа в соответствии с действующим
законодательством РФ (далее по абзацу – «Водитель»). Согласно настоящей
оферте, Агент предоставляет Водителю агентские услуги по содействию
подключению его к сервису ООО «Яндекс.Такси» «Яндекс.Таксометр», а
также агентские услуги по перечислению ему денежных средств, полученных
от поступивших в указанной системе заказов за вознаграждение.
Термины и определения
Оферта – настоящий

документ

«Оферта»

на

оказание

услуг

агента

ИП Белозерова К. Э.
Агент – лицо, предоставляющее Водителю услуги по подключению его к
сервису ООО «Яндекс.Такси» «Таксометр», а также посреднические услуги
по перечислению денежных средств Водителю, которые Заказчик оплачивает
за оказанные услуги по его перевозке и/или перевозке его багажа, за вычетом
вознаграждения ООО «Яндекс.Такси» за пользование Таксометром,
установленное Условиями пользования Таксометром, с которыми Водитель
знакомится при регистрации в указанном сервисе за
вознаграждение.
Водитель (Принципал) – физическое лицо, имеющее право в соответствии с
действующим законодательством РФ на управление такси, которое выразило
желание подключиться к Сервису ООО «Яндекс.Такси» «Яндекс.Таксометр»
и осуществлять перевозку пассажиров и багажа, а также акцептировавшее
данную оферту.
Заказчик – лицо, пользующееся услугами перевозки пассажиров и багажа,
которому предоставляется за плату вся или часть вместимости одного или
нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для
перевозки грузов, пассажиров и багажа. Таксометр –программный комплекс,
разработанный ООО «Яндекс.Такси», предназначенный для службы такси
(для поиска Заказчиков) («Яндекс.Таксометр») (ссылка для скачивания:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.taximeter).
Договор – все условия и положения, указанные в настоящей оферте,
приобретающие силу договора после выполнения Водителем условий,
предусмотренных пунктом 2.1. Оферты.

Денежные средства, полученные от Заказчика – денежные средства,
которые Заказчик оплачивает за оказанные услуги по его перевозке и / или
перевозке его багажа, за вычетом вознаграждения ООО «Яндекс.Такси» за
пользование Таксометром, установленное Условиями пользования
Таксометром, с которыми Водитель знакомится при регистрации в указанном
сервисе.
В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в настоящем
разделе Оферты. В этом случае толкование такого термина производится в
соответствии с текстом настоящей Оферты и Регулирующих документов. В
случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте указанных
документов следует руководствоваться толкованием термина, определенным:
в первую очередь – законодательством РФ, во вторую очередь – сложившимся
(общеупотребимым) в сети Интернет.
1. Предмет оферты
1.1. Агент берет на себя обязательство за вознаграждение совершать от своего
имени, но за счет Водителя (Принципала) юридические и / или фактические
действия, направленные на получение от Заказчиков (пассажиров) Заявок на
перевозку пассажиров и багажа, и, обеспечение Водителю возможности
оказать Заказчикам Таксомоторные услуги (услуги по перевозке), а Водитель
обязуется уплатить Агенту Агентское вознаграждение за выполнение данного
поручения, а также произвести оплату за пользование (доступ) Приложением
ООО «Яндекс.Такси» «Яндекс.Таксометр».
1.2. К
действиям
Агента,
направленным
на
получение
от
Заказчиков (пассажиров) Заявок на перевозку пассажиров и багажа и,
обеспечение Водителю возможности оказать Заказчикам Таксомоторные
услуги
(услуги
по
перевозке)
относятся,
также:
- Услуги
по
содействию
подключения
Водителя
к
сервису
ООО «Яндекс.Такси» «Яндекс.Таксометр».
- Получение от ООО «Яндекс.Такси» денежные средства за фактически
оказанные Водителем Таксомоторные услуги Заказчикам. Данные денежные
средства поступают на расчетные счета ООО «Яндекс.Такси» от Заказчиков,
оплачивающих Таксомоторные услуги (услуги по перевозке) банковскими
картами.
- Консультирование Водителя по пользованию Сервисом и Приложением.
- Содействие
в
поиске
Заказчиков
в
сервисе
ООО «Яндекс.Такси» «Яндекс.Таксометр».
- Посреднические услуги по перечислению денежных средств Водителю,
полученных от ООО «Яндекс.Такси» за вознаграждение.

1.3. В процессе выполнения своих обязанностей, оговоренных в настоящем
разделе, Агент имеет право привлекать третьих лиц и действовать через них.
2. Акцепт Оферты и заключение Договора
2.1. Акцептом настоящей оферты признается:
2.1.1. Предоставление своего номера телефона Агенту с последующей
регистрацией Водителя в Таксометре и подключению к таксопарку «ВЕБКиборг».
Процедура
регистрации
включает
в
себя:
- скачивание и установка Таксометра (ссылка для скачивания:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.taximeter),
- ввод своего номера телефона в установленной графе в приложении,
- подтверждение регистрации нажатием на соответствующую кнопку «Вход и
регистрация»,
- ввод в графе «введите код из смс» кода, поступившего на указанный номер
телефона Водителя при регистрации.
2.1.2. Подписание заявки о согласии с условиями оферты. Форма заявки
утверждена в Приложении № 1 к настоящей Оферте.
2.2. Настоящая Оферта является офертой в понимании статьи
435 Гражданского кодекса Российской Федерации. Акцептом настоящей
оферты признается выполнение Водителем одного из условий,
предусмотренных пунктом 2.1. настоящей Оферты.
2.3. После выполнения одного из условий, предусмотренных пунктом 2.1.
настоящей Оферты, между Водителем и Агентом признается заключенным
договор, который полностью содержит в себе все условия и положения
настоящей Оферты.
3. Агентское вознаграждение и порядок расчетов
3.1. Вознаграждение Агента за оказанные им услуги, описанные в пункте 2.1.
Оферты, составляет 2,5 (два целых пять десятых) процента от денежных
средств, полученных от Заказчика.
3.2. Получая указанные в пункте 3.1. денежные средства, Агент перечисляет
их Водителю в безналичной форме, за удержанием своего вознаграждения,
предусмотренного данным разделом (включающего в себя Комиссионного
вознаграждения ООО «Яндекс.Такси») при учете положительного баланса
Водителя на счете сервиса «Яндекс.Таксометр» более 500 руб.
3.3. Реквизиты для перечисления денежных
предоставлены Агенту следующими способами:

средств

могут

быть

3.3.1. Если у Водителя уже имеется личный расчетный счет, то он
предоставляет их Агенту в письменном виде по форме, утвержденной
Агентом, являющейся приложением № 2 к Оферте.
3.3.2. Если у Водителя отсутствует личный расчетный счет, то он
самостоятельно открывает расчётный счет в любом банке России и
предоставить реквизиты Агенту способом, описанным пунктом 3.3.1
настоящей Оферты.
3.3. При акцептировании Оферты Водитель имеет право указать иное лицо,
которому Агент будет перечислять денежные средства, полученные от
Заказчика.
3.4. Акт-отчет Агента может составляться не чаще одного раза в квартал (три
месяца). Составление акта-отчета является правом Агента, но не его
обязанностью. В акте-отчете указывается фактически переведенная Водителю
сумма с указанием вознаграждения Агента. Все акты-отчеты хранятся в офисе
Агента, адрес которого указан в настоящей оферте. Акт-отчет может
составляться:
- по письменной заявке водителя, но не чаще одного раза в квартал (три
месяца),
- по инициативе Агента, но не позднее 15-го числа каждого отчетного месяца
(апрель,
июль,
октябрь,
январь).
В случае фактического не подписания акта-отчета Водителем до 23-го числа
каждого отчетного месяца, а также в течение семи календарных дней с
момента составления акта по письменной заявке водителя, акт-отчет
признается подписанным, а агентские услуги Агенты приняты в полном
объеме без претензий и замечаний со стороны Водителя.
3.5. В случае необходимости, и по письменной заявке Водителя, Агент может
отправить Водителю Акт-отчет на адрес электронной почты. В случае
несогласия с приведенными данными в Акте-отчете Водитель обязан до 15-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом заявить в письменной форме
Агенту мотивированное возражение. Во всех иных случаях Акт-отчет
считается принятым Водителем полностью без возражений и является
основанием для проведения взаиморасчетов, в том для исчисления Агентского
вознаграждения.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Водитель в случае акцептирования оферты обязан:
4.1.1. В случае изменения своих реквизитов письменно сообщать об этом
Агенту в течение трех рабочих дней.
4.1.2. Соблюдать условия использования Таксометра.

4.1.3. Своевременно и качественно предоставлять Таксомоторные услуги
Заказчикам,
в
том
числе:
- После встречи с Заказчиком Водитель должен уточнить у него
фамилию / имя и маршрут поездки, чтобы удостовериться, что посадку в
автомобиль
произвел
соответствующий
Клиент.
- Сообщить Заказчику информацию о наличии лицензии, прохождении
медицинского
освидетельствования,
информацию
относительно
потребительских свойств услуги по перевозке (а именно об исполнителе
(Водителе) услуги, наименование (Ф.И.О.), адрес местонахождения и иные
необходимые
данные).
- Сообщить Заказчику информацию о том, что после доставки Заказчика к
месту назначения, Клиенту по указанному при регистрации аккаунта адресу
электронной почты, поступит отчет (квитанция) с информацией о маршруте,
транспортном
средстве,
водителе
и
стоимости
поездки.
- Водитель должен помочь Заказчику в погрузке багажа, проявляя при этом
заботливость и аккуратность; уточнить пожелания по прослушиванию музыки
и
климату
в
салоне.
- Количество пассажиров транспортного средства не должно превышать
количество мест, определенных технической характеристикой транспортного
средства.
- Водитель должен использовать для доставки Заказчика к месту назначения
самый короткий и разумный маршрут и соглашаться с просьбой Заказчика об
изменении
маршрута.
- Водитель не должен подсаживать дополнительных пассажиров, кроме
случаев просьбы Заказчика, уже находящегося в транспортном средстве.
- В транспортных средствах запрещается перевозка резко пахнущих и опасных
(легковоспламеняющихся, взрывчатых, токсичных и др.) веществ, холодного
и огнестрельного оружия, вещей (предметов), загрязняющих транспортное
средство
или
одежду
пассажиров.
- В салоне транспортного средства разрешается перевозить различные
предметы и вещи, которые свободно проходят через дверные проемы
автомобиля (без снятия ограничителей), не портят и не загрязняют обивку
салона и его оборудование, не мешают водителю управлять автомобилем и
пользоваться
зеркалом
заднего
вида.
- Допускается перевозка в транспортных средствах собак в намордниках при
наличии поводков и подстилок, мелких животных (не крупнее кошки) и птиц
в клетках (корзинах, коробах, контейнерах и др.) с глухим дном, если это не
мешает водителю управлять легковым транспортным средством и
пользоваться зеркалами заднего вида. За перевозку животных взимается
дополнительная плата.
- Допускается перевозка детей в транспортных средствах, оборудованных
ремнями безопасности, с обязательным использованием детских

удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребёнка, или иных
средств, позволяющих пристегнуть ребёнка с помощью ремня безопасности.
4.1.4. Самостоятельно вести учет своей деятельности, уплачивать законно
установленные налоги и сборы в бюджет (в т. ч. налог на доходы физических
лиц), предоставлять необходимую отчетность в налоговые и иные органы.
4.2. Водитель вправе:
4.2.1. Требовать от Агента перечислять причитающееся Водителю денежное
вознаграждение за оказанные Клиентам Таксомоторные услуги.
4.2.2. Получать
полную
информацию
ООО «Яндекс.Такси» «Яндекс.Таксометр».

о

работе

Сервисов

4.3. Агент обязан:
4.3.1. Своевременно перечислять денежные средства Водителю, согласно
условиям оферты.
4.3.2. Обеспечить помощь по содействию подключения Водителя к сервису
ООО «Яндекс.Такси» «Яндекс.Таксометр».
4.3.3. Обеспечивать свободный доступ к настоящей оферте всех
заинтересованных лиц, письменный вариант которой расположен по адресу:
г. Томск, ул. Федора Лыткина, д. 6, кв. 33.
4.3.4. Консультировать
Водителя
по
ООО «Яндекс.Такси» «Яндекс.Таксометр».

пользованию

сервисами

4.4. Агент имеет право:
4.4.1. Агент вправе в целях исполнения настоящего Договора заключить
необходимые договоры и соглашения с любыми третьими лицами, в том числе
с компанией Яндекс.Такси.
4.4.2. Своевременно и в полном объеме получать Агентское вознаграждение
за выполнение поручения.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с условиями Договора и действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств
непреодолимой
силы.
Наступление
обстоятельств
непреодолимой силы подтверждается документами, выдаваемыми
компетентными органами Российской Федерации. Сторона, у которой
возникла невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана

немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств.
5.3. В случае возникновения спорных ситуаций между Агентом и Водителем,
связанных с договором, они рассматриваются в соответствующем суде общей
юрисдикции по месту нахождения Агента в г. Томске. Претензионный
(досудебный) порядок урегулирования спора не является обязательным.
5.4. Водитель признает и соглашается, что Агент не является его налоговым
агентом в смысле ст. 226 НК РФ, поскольку Агент не является источником
выплаты доходов Водителя в смысле ст. 11 НК РФ. Водитель признает и
соглашается, что будет самостоятельно исчислять и уплачивать налог на
доходы физических лиц в случаях, установленных Налоговым кодексом РФ.
5.5. Агент не несет никакой ответственности и не берет на себя никаких
обязательств в отношении услуг по перевозке такси или иных аналогичных
услуг, оказываемых Водителем всем третьим лицам (в т. ч. Заказчикам).
5.6. Водитель несет полную ответственность по любому обязательству,
которое возникает в результате эксплуатации Транспортного средства и / или
оказания Таксомоторных или иных аналогичных услуг, включая, но не
ограничиваясь этим: травмы, смерть или материальный ущерб, причиненные
Заказчикам или иным третьим лицам.
5.7. Оказывая Таксомоторные услуги Клиентам, Водитель принимает,
соглашается и признает, что прямые правоотношения создаются и
предполагаются исключительно между Водителем и Клиентом.
5.8. Агент
не
несет
обязательств
или
ответственности
за
действия / бездействие и поведение Заказчика в отношении Водителя и его
Транспортного средства.
5.9. Стороны недвусмысленным образом устанавливают, что настоящий
договор не является трудовым договором, трудовыми отношениями по
гражданско-правовым договорам об оказании услуг, выполнении работ
Водителем для Агента, и что Агент предоставляет исключительно агентские
услуги в обмен на Агентское вознаграждение.
6. Срок действия и изменение условий оферты
6.1. Оферта вступает в силу с момента ее размещения в офисе Агента,
расположенном по адресу: г. Томск, ул. Федора Лыткина, д. 6, кв. 33, а именно
с 28.12.2019 г. Оферта также размещена на официальном сайте Агента в сети
интернет по адресу: https://adv-taxi.ru
6.2. После акцепта настоящей Оферты Водителем Агент имеет право в любой
момент расторгнуть Договор.

6.3. Агент оставляет за собой право в любое время без уведомления Водителя
внести изменения в условия Оферты и Регулирующие документы.
Действующая редакция настоящей Оферты размещается по адресу:
https://adv-taxi.ru . Риск не ознакомления с новой редакцией Оферты,
включая Регулирующие документы, несет Водитель, продолжение
пользования Таксометром после изменения Оферты и Регулирующих
документов считается согласием с их новой редакцией.
6.4. В случае если Агентом были внесены какие-либо изменения в настоящую
Оферту, включая Регулирующие документы, в порядке, предусмотренном
п. 6.3. настоящий Оферты, с которыми Водитель не согласен, он обязан
прекратить использование Таксометра.
6.5. Водитель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту,
включая регулирующие документы, влечет за собой внесение этих изменений
в заключенный и действующий между Агентом и Водителем Договор, и эти
изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в
Оферту.
6.6. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты, включая
Регулирующие документы, Водителем и действует до момента расторжения
Договора.
6.7. Договор может быть расторгнут:
6.7.1. По соглашению Сторон в любое время.
6.7.2. По инициативе Агента в одностороннем внесудебном порядке.
6.7.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
6.8. Расторжение (прекращение) Договора вне зависимости от оснований его
расторжение (прекращения) влечет прекращение всех обязательств Агента.
7. Персональные данные
7.1. Акцептируя настоящую оферту, Водитель подтверждает факт своего
ознакомления с Положением об обработке персональных данных без
использования средств автоматизации Агента, Политикой в отношении
обработки персональных данных Агента и соглашается с ними.
7.2. Акцептируя настоящую оферту, Водитель дает свое согласие на обработку
своих персональных данных Агентом в течение срока действия договора в
целях,
связанных
с
исполнением
его
условий.
Акцептируя настоящую оферту, Водитель подтверждает, что он уведомлён о
том, что его персональные данные будут обрабатываться после отзыва
согласия
в
случаях,
предусмотренных
законодательством.

Акцептируя настоящую оферту, Водитель дает согласие на обработку
следующих категорий своих персональных данных:
- Фамилия, имя, отчество;
- Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;
- Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о
выдавшем его органе;
- Год рождения;
- Месяц рождения;
- Дата рождения;
- Адрес регистрации;
- Фактический адрес проживания;
- Номер контактного телефона;
- Адрес электронной почты;
- Семейное положение;
- Сведения о членах семьи и близких родственниках (ФИО, возраст)
- Образование;
- Трудовой стаж;
- Место рождения;
- Идентификационный номер налогоплательщика;
- Номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования;
- Национальная принадлежность;
- Профессия;
- Доходы;
- Страховые взносы на ОПС;
- Страховые взносы на ОМС;
- Налоговые вычеты;
- Выход на пенсию;
- Должность;
Акцептируя настоящую оферту, Водитель дает согласие на обработку
специальных
категорий
его
персональных
данных.
Акцептируя
настоящую
оферту,
Водитель
дает
согласие
на
автоматизированную и неавтоматизированную обработку его персональных
данных и совершение следующих действий с ними: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,
использование,
передача
(предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение.
Акцептируя настоящую оферту, Водитель дает согласие на передачу и (или)
поручение обработки его персональных данных следующим лицам:
- Кредитные организации (Банки),
- ООО «Яндекс.Такси».

8. Прочие условия
8.1. Договор и его исполнение регулируется
законодательством Российской Федерации.

в

соответствии

с

8.2. В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае если одно или более положений Договора будут признаны
недействительными, такая недействительность не оказывает влияния на
действительность любого другого положения Договора и Договора в целом.
8.4. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Водитель и Агент вправе
в любое время оформить Договор на оказание агентских услуг ООО «ВЕБКиборг» в форме письменного двухстороннего документа.
9. Реквизиты
ИП Белозеров К. Э.
Юр. адрес: 634063, Томская область, г. Томск, ул. Мичурина, дом 61А, кв.32
ИНН: 702281666004
ОГРНИП: 315701700018272
Расчётный счёт: 40802810623200000352 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ"
АО "АЛЬФА-БАНК"
Корреспондентский счёт: 30101810600000000774
БИК: 045004774

Приложение № 1 к Оферте на оказание агентских
услуг ИП Белозеров К. Э. от 13.10.2020.

ЗАЯВКА О СОГЛАСИИ С УСЛОВИЯМИ ОФЕРТЫ
г. Томск

«

» _____________ 20___ г.

Я, _______________________________________________________________,
паспортные
данные:
серия _____
номер _________,
выдан _____________________________________________________________
от « » _____________ 20___ г.,
код
подразделения
_____-_____,
зарегистрированный по адресу: _______________________________________
__________________________________________________________________,
ознакомившись с условиями оферты на оказание агентских услуг ИП
Белозеров К. Э. от 13.10.2020 г., акцептирую данную оферту.
_______________________________
ФИО

______________
Подпись

Приложение № 2 к Оферте на оказание агентских
услуг ИП Белозеров К. Э. от 13.10.2020.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о зачислении денежных средств
г. Томск

«

» _____________ 20___ г.

Я, _______________________________________________________________,
паспортные
данные:
серия _____
номер _________,
выдан _____________________________________________________________
от « » _____________ 20___ г.,
код
подразделения
_____-_____,
зарегистрированный по адресу: _______________________________________
__________________________________________________________________,
прошу перечислять денежные средства в соответствии с условиями оферты на
оказание агентских услуг ИП Белозеров К. Э. от 13.10.2020 г. по следующим
реквизитам:
Получатель: _______________________________________________________
Банк получателя: ___________________________________________________
Кор. счёт: _________________________________________________________
Расч. счёт: _________________________________________________________
БИК: _____________________________________________________________
ИНН: _____________________________________________________________
_______________________________
ФИО

______________
Подпись

Приложение № 3 к Оферте на оказание агентских
услуг ИП Белозеров К. Э. от 13.10.2020.

СОГЛАСИЕ
о перечислении денежных средств
г. Томск

«

» _____________ 20___ г.

Я, _______________________________________________________________, паспортные
данные:
серия _____
номер _________,
выдан _____________________________________________________________
от « » _____________ 20___ г., код подразделения _____-_____, зарегистрированный по
адресу: _______________________________________
__________________________________________________________________ (далее –
«Водитель»), выражаю свое согласие на перечисление причитающихся мне денежных
средств в соответствии с условиями оферты на оказание агентских услуг ИП
Белозеров К. Э. от 13.10.2020 г. по указанным в настоящем согласии реквизитам.
Я, _______________________________________________________________, паспортные
данные:
серия _____
номер _________,
выдан _____________________________________________________________
от « » _____________ 20___ г., код подразделения _____-_____, зарегистрированный по
адресу: _______________________________________
__________________________________________________________________ (далее –
«Получатель»), выражаю свое согласие на перечисление причитающихся Водителю
денежных средств в соответствии с условиями оферты на оказание агентских услуг
ИП Белозеров К. Э. от 13.10.2020 г. по моим указанным реквизитам в настоящем согласии.
Получатель: ___________________________________________________________________
Банк получателя: ______________________________________________________________
Кор. счёт: _____________________________________________________________________
Расч. счёт: ____________________________________________________________________
БИК: _________________________________________________________________________
ИНН: ________________________________________________________________________

Водитель:
_______________________________

______________

Получатель:
_______________________________

______________

ФИО

ФИО

Подпись

Подпись

