Договор-оферта на оказание информационных услуг
г. Москва
01 февраля 2019 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящим документом ИП Ситников М.М..(ИНН 772705556281) , действующего на
основании свидетельства о регистрации (ОГРНИП № 319774600030871 от 23.01.2019г.), Адрес:

117628, Москва, ул. Старобитцевская, д. 11, КВ. 574
Счет: 40802810901500033481 в Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка
«Финансовая Корпорация Открытие» г. Москва, кор. счет 30101810845250000999, БИК
044525999, именуемый в дальнейшем Исполнитель, выражает намерение заключить договор, на
оказание информационных услуг с Заказчиками на условиях настоящей оферты (далее –
«Договор»).
1.2 В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по
тексту - ГК РФ) данный документ является публичной Офертой и, в случае принятия изложенных
ниже условий и оплаты информационных услуг Исполнителя, физическое или юридическое лицо ,
производящее Акцепт этой Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438
ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
1.3 Акцептом условий, изложенных в настоящем Договоре, является факт выполнения первого
заказа через таксопарк «Таксити» или «Таксити МСК».
1.4 В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, если Вы не
согласны с его условиями или с каким-либо пунктом условий, Исполнитель предлагает Вам
отказаться от заключения Договора и использования услуг Исполнителя.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
2.1 В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
Договор-оферта – настоящий документ о предоставлении информационных услуг в виде
подключения водителя к агрегатору службы такси Яндекс. Такси.
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий ,
указанных в разделе 4 настоящей Оферты. Акцепт Оферты создает Договор Оферты.
Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком услуг
Исполнителя по заключенному Договору Оферты.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом настоящего договора является возмездное оказание Заказчику Информационных
услуг Исполнителем в соответствии с условиями настоящего договора.

4. АКЦЕПТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1 Заказчик производит Акцепт Договора путем выполнения первого заказа через таксопарк
«Таксити» или «Таксити МСК».

5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Заказчик предоставляет документы необходимые для подключения к агрегатору Яндекс.
Такси и несет полную ответственность за достоверность предоставляемых сведений.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за несанкционированное использование данных,
предоставленных Заказчиком третьими лицами.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Исполнитель обязуется:
6.1.1. Оказать Заказчику информационные услуги по предоставлению заказов от компании
Яндекс. Такси, обеспечить подключение Заказчика к агрегатору Яндекс. Такси.
6.1.2. По настоящему договору Исполнитель обязуется: выполнить диспетчерское и
информационное обслуживание деятельности заказчика в соответствии с поручением и на
основании настоящего Договора, для чего требуется выполнять следующие действия в интересах
Заказчика:
6.1.3. Организовывать работы по диспетчерскому и информационному обслуживанию
деятельности Заказчика по организации перевозки пассажиров на территории гор. Москва и
московской области. В отдельных случаях территория, где осуществляются пассажирские
перевозки может быть расширена по согласованию Сторон.
6.1.4. Переводить на карточный счет физического лица, указанного в анкете в пункте «номер
карты» или на электронный кошелек Заказчику все денежные средства, поступившие на
расчетный счет Исполнителю за выполненные заказы от агрегатора Яндекс. Такси. За вычетом
своей комиссии с заказа в размере 3% от суммы заказа. Размер комиссии может меняться при
обоюдном решении по средствам электронной переписки Заказчика и Исполнителя.
6.1.5. Не предоставлять информацию о Заказчике, полученную в процессе действий, описанных в
п.5.1., третьим лицам и не использовать её в целях , отличных от целей настоящего Договора.
6.2. Заказчик обязуется:
6.2.1. Выполнять своевременно и качественно требования агрегатора Яндекс. Такси.
6.2.2. Заказчик обязуется исполнить принятые от Исполнителя заказы и заказы в рамках договоров
Перевозки своевременно, надлежащим образом, соблюдая требования ФЗ №69 и правил
организации перевозки пассажиров. Заказчик обязуется уплачивать вознаграждение в
соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2.3. Соблюдать сроки и график выполнения заказа.
6.2.4. Содержать автомобиль в технически исправном состоянии.
6.2.5. Обеспечивать надлежащую чистоту и внешний вид автомобиля.
6.2.6. Соблюдать правила дорожного движения.
6.2.7. Выполнять необходимые требования , связанные с эксплуатацией автомобиля, в том числе
иметь необходимые документы на автомобиль, права на управление, страховые документы.

6.2.8. Выполнять все требования законодательства и иметь необходимые документы для работы в
сфере такси для города Москва.
6.2.9. Выполнять самому требования Налогового законодательства Российской Федерации. При
необходимости уплачивать НДФЛ самому.
6.2.10. Возместить имущественный вред, причиненный Исполнителю, при реализации настоящего
договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
стороны несут ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. .Заказчик отвечает за здоровье и жизнь пассажиров во время перевозки, а также несет
ответственность за принятый к транспортировке багаж.
8. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
8.1. Заказчик производит оплату по Договору, процента от поступивших заказов Заказчику,
оговоренных в пункте 6.1.2.
8.2. Оплата производится Заказчиком путем безоговорочного удержания денежных средств на
расчётном счету Исполнителя, на основании отчета по поездкам Заказчика от агрегатора.
8.3. Оплата заказов, поступивших от агрегатора производится Исполнителем по договоренности с
Заказчиком в удобном графике обоим сторонам.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Во всех взаимоотношениях с третьими лицами Стороны выступают от своего имени и за свой
счет.
9.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Договора или отозвать
договор в любой момент по своему усмотрению, при обязательном письменном уведомлении
Заказчика в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента вступления в силу изменений или
отзыва Договора.
9.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Договор влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем
Договор , и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких
изменений в Договоре.
9.4. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до отключения заказчиком от
услуг Исполнителя.
9.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком только в случае существенного нарушения
условий Договора Исполнителем в соответствии с действующим законодательством РФ и
условиями Договора.

