АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Российская Федерация
ПРЕАМБУЛА
НАСТОЯЩИЙ ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ — ДОГОВОР) ОПРЕДЕЛЯЕТ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КОМПАНИЕЙ «ИП БУЛАНОВ АРТУР ГЕННАДЬЕВИЧ»,
ИМЕНУЕМОЙ В ДАЛЬНЕЙШЕМ «АГЕНТ», И ЛЮБЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СТАРШЕ 18 ЛЕТ,
ПРОШЕДШЕМ ПРОЦЕДУРУ ДОБРОВОЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
АГЕНТА ПРИЛОЖЕНИЯ ЯНДЕКС.ТАКСИ И ТЕМ САМЫМ, ПРИНЯВШИМ ПУБЛИЧНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДАННОГО ДОГОВОРА, ИМЕНУЕМЫЙ В ДАЛЬНЕЙШЕМ
«ВОДИТЕЛЬ, ПРИНЦИПАЛ», СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫЕ «СТОРОНЫ».
1. ТЕРМИНОЛОГИЯ ДОГОВОРА
Приложение – программное приложение, находящееся в собственности, контролируемое, управляемое,
поддерживаемое, размещаемое, лицензируемое и/или разработанное компанией Яндекс.Такси (или ее
Аффилированными компаниями) для работы на смартфонах, планшетных компьютерах и/или других
устройствах, на которых возможно использование Сервиса. Сервис – посреднические услуги,
оказываемые по требованию через Приложение, SMS (текстовые сообщения), веб-запросы или запросы
с любой другой такой платформы по средствам или каналам массовой̆ коммуникации, – как они время
от времени оказываются или предоставляются компанией Яндекс.Такси или от их имени, – что
позволяет Клиенту запросить предоставление Таксомоторных услуг у Водителя (который̆
самостоятельно оказывает Таксомоторные услуги) в той мере, в какой это доступно для Клиента и
принимается им. Агент – посредник, физическое или юридическое лицо, оказывающее содействие в
установлении контактов и заключении сделок, контрактов между производителями и потребителями,
продавцами и покупателями товаров и услуг. ИП Буланов А.Г. осуществляет оказание услуг по
предоставлению доступа водителям к сервису Яндекс.Такси. Водитель (Принципал) – водитель
транспортного средства, получатель доступа к сервису Яндекс.Такси и информационной услуги о
имеющийся заявках на Таксомоторные услуги, прошедший регистрацию через Личный кабинет Агента
и использующий мобильное приложение Яндекс.Такси. Транспортное средство – любое транспортное
средство, используемое на законных основаниях Водителем для оказания Таксомоторных услуг,
которое находится в безопасном и чистом состоянии и пригодно для перевозки пассажиров в
соответствии с требованиями действующего законодательства. Регистрация – процедура подтверждения
личности водителя через мобильное приложение Яндекс.Такси. Клиент — любое лицо, которое
зарегистрировалось в Яндекс.Такси на использование Приложением/Сервисом, и воспользовавшееся
Таксомоторными услугами Водителя. Таксомоторные услуги – услуги перевозки пассажиров и багажа,
предоставляемые Водителем Клиенту на Транспортном средстве по запросу Клиента. Маршрут — путь
следования транспортного средства между пунктами отправления и пунктом назначения. Виртуальный
счет — счет, отражающий информацию о состоянии баланса денежных средств, перечисленных
Водителем за услуги компании, доступ, к состоянию которого осуществляется через приложение
Яндекс.Такси.
2. НОРМАТИВНО — ПРАВОВАЯ БАЗА ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия, изложенных в настоящем договоре условий любое физическое лицо, а также любой
уполномоченный представитель юридического лица, обладающие в соответствии с законодательством
Российской Федерации, правом на заключение подобных договоров, производя акцепт данной оферты,
становится «Водителем».
2.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в Публичном договоре (оферте). Прохождение Водителем регистрации
посредством использования мобильного приложения Яндекс.Такси свидетельствует об акцепте, то есть
согласии Водителя с настоящим Договором.
2.3. Принятие Договора (Акцепт Оферты) является полным и безоговорочным и означает согласие
Водителя со всеми без исключения и дополнения условиями Договора. А также свидетельствует о том,

что Водитель понимает значение своих действий, все условия Договора ему понятны, Водитель не
находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, и т.п.
2.4. Водитель гарантирует, что имеет полное право и полномочия на заключение и исполнение
настоящего Договора. Водитель гарантирует, что им в полном объеме соблюдены требования
Федерального закона Российской Федерации № 69-ФЗ от 21.04.2011г. «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части перевозок пассажиров и багажа
легковым такси на территории субъекта Российской Федерации. Водитель гарантирует, что им
соблюдены требования, предъявляемые к перевозкам пассажиров и багажа легковым такси на
территории субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган которого выдал разрешение на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
2.5. Ответственность за несоблюдение норм законодательства, указанных в п.2.1, 2.2. и 2.4. возлагается
на Водителя.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему Договору Водитель поручает, а Агент берет на себя обязательство за вознаграждение
совершать от своего имени, но за счет Водителя юридические и/или фактические действия, указанные в
п. 4.1 настоящего Договора, направленные на заключение Клиентами договоров перевозки пассажиров с
Водителем и обеспечение Водителю возможности оказать Клиентам Таксомоторные услуги, а Водитель
обязуется уплатить Агенту Агентское вознаграждение за выполнение данного поручения, а также
произвести оплату за пользование (доступ) Приложением СитиМобил или Яндекс.Такси.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Агент обязуется:
4.1.1. Подключить Водителя через свой Личный кабинет к Приложению Яндекс.Такси, а также с
помощью Сервиса и Яндекс.Такси, в том числе с предоставлением Водителю доступа к Приложению,
обеспечить Водителю возможность заключения с Клиентами договоров перевозки пассажиров
(оказания Водителем Таксомоторных услуг Клиентам) через Приложение;
4.1.2. Получать от Яндекс.Такси денежные средства за фактически оказанные Водителем
Таксомоторные услуги Клиентам. Данные денежные средства поступают на расчетные счета
Яндекс.Такси от Клиентов, оплачивающих Таксомоторные услуги банковскими картами.
4.1.3. Переводить Водителю причитающиеся ему денежные средства (вознаграждение за оказанные
Таксомоторные услуги) по реквизитам, указанным при регистрации Водителя, либо направленные
Агенту любым иным способом за вычетом Агентского вознаграждения (включающего в себя
комиссионное вознаграждение Яндекс.Такси) и платы за пользование (доступ) Приложением
Яндекс.Такси.
4.1.4. Консультировать Водителя по пользованию Сервисом и Приложением.
4.2. Агент имеет право:
4.2.1. Агент вправе в целях исполнения настоящего Договора заключить необходимые договоры и
соглашения с любыми третьими лицами, в том числе с компанией Яндекс.Такси.
4.2.2. Своевременно и в полном объеме получать Агентское вознаграждение за выполнение поручения.
4.3. Водитель обязуется:
4.3.1. Оплачивать оказываемые Агентом посреднические услуги путем вычета платы за пользование
(доступ) Приложением Яндекс.Такси и Агентского вознаграждения из денежных средств, полученных
Агентом от Яндекс.Такси за оказанные Водителем Таксомоторные услуги. Водитель не возражает
против удержаний компанией Яндекс.Такси причитающегося ей Комиссионного вознаграждения из
денежных средств Водителя за услуги пользования Сервисом и Приложением.
4.3.2. Своевременно и качественно предоставлять Таксомоторные услуги Клиентам, в том числе:
• После встречи с Клиентом Водитель должен уточнить у Клиента фамилию/имя и маршрут поездки,
чтобы удостовериться, что посадку в автомобиль произвел соответствующий Клиент.
• Сообщить Клиенту 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 Клиенту информацию о том, что после доставки Клиента 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 Клиенту в погрузке багажа, проявляя при этом заботливость и аккуратность;
уточнить пожелания по прослушиванию музыки климату в салоне.
• Количество пассажиров транспортного средства не должно превышать количество мест, определенных
технической характеристикой транспортного средства.
• Водитель должен использовать для доставки Клиента к месту назначения самый короткий и разумный
маршрут и соглашаться с просьбой Клиента об изменении маршрута.
• Водитель не должен подсаживать дополнительных пассажиров, кроме случаев просьбы Клиента, 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.
4.3.3. 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.
4.3.4. Своевременно принимать и оплачивать услуги Агента.
4.5. Водитель вправе:
4.5.1. Требовать от Агента перечислять причитающееся Водителю денежное вознаграждение за
оказанные Клиентам Таксомоторные услуги.
4.5.2. Получать самостоятельно у Агента Акты-отчеты, указанные в разделе 7 настоящего Договора.
4.5.3. Получать полную информацию о работе Сервиса и Приложения.
5 АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
5.1. За выполнение Агентом поручения Водитель выплачивает Агенту Агентское вознаграждение в
размере, который определяется в порядке, установленном п.п. 5.2- 5.3. настоящего Договора.
5.2. Размер Агентского вознаграждения по настоящему Договору составляет 3% (три), процента от
суммы, полученной Водителем за оказание Таксомоторных услуг Клиентам, при использовании сервиса
Яндекс.Такси, при наличной оплате и 3% (три) процента от суммы, полученной Водителем за оказание
Таксомоторных услуг Клиентам, при использовании сервиса Яндекс.Такси, при безналичной оплате.
5.3. В случае, если Яндекс.Такси выплачивает дополнительное («реферальное») вознаграждение
Водителю за подключение к Сервису нового водителя, размер Агентского вознаграждения Агента
может отличаться от размера Агентского вознаграждения, указанного в п.п. 5.2-5.3. Договора.
5.5. Причитающиеся Водителю денежные средства (вознаграждение за оказанные Таксомоторные
услуги) выплачиваются еженедельно Водителю.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Водитель самостоятельно получает ежемесячные акты-отчеты оказанных им Таксомоторных услуг
Клиентам за отчетный месяц с указанием стоимости Таксомоторных услуг, Агентского вознаграждения
Агента (далее по тексту – Акт-отчет), не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. В
случае необходимости, и по письменной заявке Водителя, Агент может отправить Водителю данный
Акт-отчет на адрес электронной почты

6.2. Акт-отчет является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.
6.3. В случае несогласия с приведенными данными в Акте-отчете Водитель обязан до 15 числа месяца,
следующего за отчетным 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.
6.4. Агент перечисляет Водителю причитающиеся ему денежные средства (вознаграждение за
оказанные Таксомоторные услуги) за вычетом Агентского вознаграждения (включающего в себя
Комиссионного вознаграждения Яндекс.Такси) ежедневно, суммой кратной 100 рублей, при условии
минимального остатка на счету водителя – 100 руб.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Водитель признает и соглашается, что Агент не предоставляет никаких транспортных или иных
таксомоторных услуг и не является транспортной компанией или пассажирским перевозчиком.
7.3. 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.
7.4. Агент не несет никакой ответственности и не берет на себя никаких обязательств в отношении
Таксомоторных или иных аналогичных услуг, оказываемых Водителем всем третьим лицам (в т.ч.
Клиентам).
7.5. 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 Клиентам
или иным третьим лицам.
7.6. Водитель обязуется возмещать убытки и защищать, и ограждать Агента от ответственности по
любым (потенциальным) претензиям или (потенциальному) ущербу, причиненному Клиентам, иным
третьим лицам или самому Водителю, возникшим в связи с оказанием Таксомоторных услуг Водителем.
7.7. Оказывая Таксомоторные услуги Клиентам, Водитель принимает, соглашается и признает, что
прямые правоотношения создаются и предполагаются исключительно между Водителем и Клиентом.
7.8. Агент не несет обязательств или ответственности за действия / бездействие и поведение Клиента в
отношении Водителя и его Транспортного средства.
7.9. Водитель несет полную ответственность за принятие разумных и необходимых мер
предосторожности по отношения к любым третьим лицам, с которыми он взаимодействует в связи с
оказанием Таксомоторных услуг Клиентам.
7.10. В тех случаях, когда подобное распределение ответственности Сторон может оказаться
недействительным в соответствии с действующим законодательством, Водитель обязуется возмещать
убытки, защищать и ограждать Агента от ответственности по любым претензиям, которые могут быть
предъявлены Агенту в связи с оказанием Водителем Таксомоторных услуг Клиентам в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.11. 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 посреднические
услуги в обмен на Агентское вознаграждение.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до «31» декабря 2019 г.
8.3. Настоящий Договор считается продленным на следующий год, если ни одна из Сторон за 30
(тридцать) дней до момента окончания срока его действия не заявит письменно о своем намерении
расторгнуть Договор.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры подлежат разрешению в
Ленинском районном суде г. Кирова
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Агент оставляет за собой право изменить условия Договора в одностороннем порядке, разместив
текст измененных условий Агентского договора на своем Интернет-ресурсе. Если Водитель будет
возражать против внесения изменений/поправок, Агент будет праве расторгнуть Договор с Водителем
по этой причине с немедленным вступлением такого расторжения в силу и без предоставления
Водителю какой-либо компенсации.
10.3. Стороны придают юридическую силу документам и информации, переданным по электронной
почте по адресам, указанным в реквизитах Формы регистрации, либо иным адресам электронной почты,
с которых любая из Сторон фактически будет вести переписку.
10.4. Подписывая настоящий договор, Водитель дает согласие на обработку, использование и хранение
своих персональных данных Агенту и компании Яндекс.Такси, в том числе всех данных, отраженных в
реквизитах Формы регистрации, либо направленных (переданных) Агенту дополнительно.
10.5. Настоящий договор является официальным документом Агента и размещен на Интернет-ресурсе
Агента –https://avtomotors-taxi.com. В соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 ГК РФ,
является публичной офертой

