АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
г. Воронеж
Настоящий документ является официальной публичной офертой Общества с ограниченной
ответственностью «Грандкар», в дальнейшем именуемого Агент, и содержит все существенные
условия оказания услуг. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Принципалом.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте.
1. Общие положения и термины
1.1. Сервис – программно-аппаратный комплекс (в том числе мобильное приложение),
позволяющий Пользователям размещать Запросы на услуги по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси, и осуществляющий автоматическую обработку и передачу Запросов
Пользователей Исполнителю.
1.2. Принципал – лицо, обладающее правом на управление транспортным средством,
оказывающее услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в соответствии с
законодательством РФ и осуществляющее фактическое управление Такси при осуществлении
перевозок пассажиров и багажа.
1.3. Пользователь – физическое лицо, использующее Сервис на условиях соответствующего
Пользовательского соглашения.
1.4. Такси – транспортное средство, принадлежащее Принципалу на праве собственности или
ином вещном праве и используемое Принципалом при осуществлении перевозок пассажиров и
багажа.
1.5. Отчетный период – период в течение Срока оказания услуг, равный календарному месяцу.
1.6. Запрос – размещенная Пользователем в рамках Сервиса информация о потенциальном
спросе на услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
1.7. Подтвержденный Запрос – Запрос, в отношении которого Принципал направил
Исполнителю сообщение о готовности оказать перечисленные в Запросе услуги.
1.8. Срок оказания услуг – период действия настоящего Договора.
1.9. Агент – лицо выступающее в интересах Принципала, действующее по его поручению в
его интересах и за его счет.
1.10 Публичная оферта является официальным документом и публикуется на сайте
http://www.job-yandextaxi.ru Агент имеет право изменять условия данной публичной оферты и
дополнения к публичной оферте без предварительного согласования с Принципалом, обеспечивая
при этом публикацию измененных условий на сайте http://www.job-yandextaxi.ru не менее чем за
один день до ввода их в действие.
1.11 Принципал самостоятельно несёт полную юридическую и материальную ответственность
за свои действия при подключении к Сервису.
2. Предмет Договора
2.1. Агент в интересах Принципала передает последнему посредством средств связи и
коммуникации информацию, связанную с Запросами Пользователей, параметрам которых
удовлетворяет Принципал (далее по тексту договора – Услуги), в течение Срока действия
настоящего Договора, в порядке и на условиях, согласованных сторонами в Договоре.
2.2. Агент в рамках настоящего Договора по поручению Принципала обязуется за
вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала действия по обеспечению
приема безналичных платежей Пользователей за выполнение Подтвержденных Запросов и иных
безналичных платежей Пользователей в пользу Принципала, связанных с выполнением таких
Запросов и иные поручения, необходимые для выполнения Принципалом Подтвержденных
Запросов.
2.3. Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение в порядке и на условиях,
согласованных Сторонами в Договоре.

3. Права и обязанности Агента
3.1. Агент в интересах Принципала берет на себя обязательства:
3.1.1. Действовать в интересах Принципала в течение Срока действия настоящего Договора.
3.1.2. Направлять Принципалу отчет о сформированных и исполненных Принципалом
Запросов Пользователей.
3.1.3. Предоставлять Принципалу не реже одного раза в год сведения о денежных средствах
перечисленных Принципалу от Пользователей.
3.2. Агент вправе:
3.2.1. Запрашивать у Принципала документы, подтверждающие соблюдение условий
настоящего Договора, включая документы указанные в п. 4.1.2. Договора. Запрос о
предоставлении документов может быть отправлен Агентом по электронной почте на адрес
электронной почты Принципала, указанный в настоящем Договоре.
3.2.2. Для целей настоящего Договора использовать переданные Принципалом данные о
местоположении Такси (GPS-треки), любую информацию об исполнении Принципалом Запроса (в
том числе информацию, указанную в документах, перечисленных в п. 4.1.2., 4.1.11. Договора)
любым способом без ограничения, в том числе передавать указанные в настоящем пункте
сведения третьим лицам.
3.2.3. В одностороннем порядке вносить изменения в размер вознаграждения причитающийся
Агенту, изложенный в разделе 6 Договора, путем извещения Принципала любыми доступными
для последнего способами. Принципал считается извещенным об изменениях размера
вознаграждения причитающегося Агенту на следующий день после рассылки уведомления
Агентом по любым каналам связи.
3.2.4. Приостановить свои действия в пользу Принципала и/или досрочно расторгнуть Договор
в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Принципала в случаях,
предусмотренных настоящим Договором, в частности в случае нарушения Принципалом п. 4
настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты уведомления Агентом Принципала
любым способом.
3.2.5. Осуществлять любые действия (контрольные мероприятия) по проверке качества
оказания Принципалом услуг по перевозке Пользователей.
3.2.6. По запросу Принципала Агент вправе предоставить первому рекламно-информационные
материалы о Сервисе для размещения на Такси, раздаче промо-материалов о Сервисе
Пользователям и прочее (далее – РИМ). Места и сроки размещения РИМ, а также иные вопросы,
связанные с размещением/распространением РИМ на Такси согласуются Сторонами в рабочем
порядке по электронной почте.
3.2.7. Агент вправе заключать аналогичные Договоры с другими лицам без согласия
Принципала.
4. Права и обязанности Принципала
4.1. Принципал обязуется:
4.1.1. До начала деятельности Агента в интересах Принципала по Договору обеспечить наличие
всех необходимых технических и программных средств в соответствии с инструкциями Агента,
предоставляемыми Агентом по запросу Принципала, а также предоставить следующие данные:
- данные Такси:
● государственный регистрационный знак автомобиля;
● марка автомобиля (по ПТС);
● год выпуска автомобиля (по ПТС);
● цвет автомобиля;
● по запросу Агента сканированная копия ПТС (двусторонняя);
● фотографии автомобиля.
- копия паспорта Принципала;
- копия водительского удостоверения Принципала;
- копия разрешения на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
- копия квитанции об уплате налога за календарный год (по запросу Агента);
- банковские реквизиты для перечисления денежных средств Принципалу.
4.1.2. При этом Принципал гарантирует, что предоставление указанных в п. 4.1.2. данных, их
содержание и использование Агентом в соответствии с условиями приложения №1 к Договору не
нарушает права третьих лиц, нормы действующего законодательства, включая законодательство о

персональных данных, не обременено правами третьих лиц, не повлечет у Агента обязательств по
выплате вознаграждения третьим лицам.
4.1.3. Принимать информацию от Агента в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором, и выплачивать агентское вознаграждение в порядке, размере и в сроки,
предусмотренные пунктом 6 Договора.
4.1.4. Оказывать Пользователям услуги по перевозке легковым такси в соответствии с
критериями, указанными Пользователем в Запросе, а также в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
4.1.5. Оказывать содействие Агенту при проведении контрольных мероприятий согласно п.
3.2.5. Договора.
4.1.6. Принципал гарантирует актуальность и действительность указанных в п. 4.1.2.
документов, а также то, что оказание Принципалом услуг по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси осуществляется в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ.
4.1.7. Заключая настоящий Договор, Принципал одновременно с принятием настоящей оферты
дает Агенту разрешение (согласие) на передачу своих персональных данных третьим лицам, а
также на обработку персональных данных, как Агентом, так и третьими лицами любыми
способами, предусмотренными в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», на срок не менее 5 (пяти) лет. (Приложение №1 к настоящему Договору).
4.1.8. По требованию Агента в срок, не превышающий трех дней с момента его получения,
предоставить документы, указанные в п. 4.1.2. Договора.
4.1.9. Не предоставлять персональные данные, включая телефонные номера Пользователей,
третьим лицам, и/или не использовать персональные данные Пользователя для целей, не
предусмотренных Договором, в том числе не осуществлять звонки, рассылку смс сообщений,
содержание которых прямо не относится к размещенным Пользователями в рамках Сервиса
Запросам на услуги Такси (спам, реклама и прочее).
4.1.10. Принципал самостоятельно отчитывается в налоговый орган по месту регистрации о
полученных за календарный год доходах и несет бремя уплаты налогов в соответствии с
Налоговым кодексом РФ.
4.2. Принципал имеет право:
4.2.1. В случае несогласия с изменениями, внесенными Агентом в размер вознаграждения,
устанавливаемый в соответствии с разделом 6 настоящего Договора, отказаться от Договора в
одностороннем порядке, уведомив Агента в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с
момента получения уведомления Агента и возместив причитающееся вознаграждение. Договор
считается расторгнутым с момента получения Агентом уведомления Принципала.
5. Размер и порядок выплаты вознаграждения
5.1. Размер вознаграждения Агента составляет до 5% (пяти процентов) от стоимости
Подтвержденных запросов.
5.2. Стороны признают, что в целях настоящего Договора, в частности, для определения
момента подтверждения Запроса Принципалом, для определения объема произведенных в
отношении Принципала действий Агентом и определения размера подлежащего выплате
вознаграждения используются исключительно данные статистики Агента.
5.3. Вознаграждение считается оплаченными Принципалом с момента получения Агентом
подтверждения из банка о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Агента.
5.4. Сторонами согласовано, что Агент имеет безусловное право приостановить оказание
Услуг, если сумма предоплаты внесенной Принципалом составляет менее 30 (тридцати) рублей.
5.5. Суммы оплаты, полученные Агентом от Пользователей через службу Сервиса, подлежат
переводу (перечислению) Принципалу за вычетом суммы вознаграждения Агента.
6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение предусмотренных Договором обязательств Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения Принципалом обязанностей, предусмотренных в пп. 4.1.2. – 4.1.11.
Договора, Агент вправе приостановить действие Договора и/или досрочно расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Принципала.
6.3. В случае нарушения Принципалом сроков выплаты вознаграждения, Агент вправе
потребовать уплаты пени в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки. Без предъявления претензии неустойка не начисляется и не уплачивается.

7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует 12 (двенадцать)
месяцев.
7.2. Если ни одна из Сторон не уведомит вторую Сторону о своем желании прекратить
сотрудничество не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока
действия Договора, срок действия Договора продлевается на следующий год на тех же условиях.
Количество таких продлений не ограничено.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.3.1.
по соглашению Сторон в любое время;
7.3.2.
любой из Сторон в одностороннем порядке с обязательным предварительным
уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты
расторжения;
7.3.3.
Агентом в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Принципала не
менее чем за 3 (три) календарных дня до даты расторжения.
7.4. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать
действовать (включая обязательства в отношении проведения взаиморасчетов), остаются в силе
после окончания действия Договора.
8. Прочие условия
8.1. Договор и его исполнение регулируется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.2. Любые уведомления по настоящему Договору направляются уведомляющей Стороной в
адрес уведомляемой Стороны по любым доступным для связи каналам связи. В случаях,
предусмотренных настоящим Договором, когда Агент вправе направлять уведомления и иные
документы Принципалу, посредством электронной почты, уведомления и иные документы,
считаются полученными Принципалом на следующий день, следующий за днем отправки.
8.3. Все споры по Договору должны разрешаться с соблюдением предварительного
претензионного порядка. Все не урегулированные в таком порядке споры и разногласия Сторон
подлежат рассмотрению в Ленинском районном суде г. Воронежа.
8.4. Информация, содержащаяся в Договоре, а также факт заключения Договора имеют
конфиденциальный характер.
8.5. Агент не является платежным агентом при проведении расчетов в соответствии с
настоящим Приложением согласно с пп. 1, 4 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 03.06.2009 N 103ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными
агентами".
8.6. Стороны установили, что Агент надлежащим образом действовал в интересах Принципала
и имеет право на получение причитающегося вознаграждения, если в течение 20 (двадцати) дней с
момента окончания Отчетного периода Агент не получил от Принципала мотивированных
письменных возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии относительно Акта
агентских услуг не принимаются.
ООО «Грандкар»
Место нахождения: 394030 г. Воронеж ул. Средне-Московская д.92, оф. 505
ИНН: 3666227578 \ КПП: 366601001
Банковские реквизиты:
Расчетный счёт 40702810020300000290 в Юникредит банке
БИК: 042007709
Корреспондентский счёт 30101810100000000709
Телефон: 8 (473) 228-22-77

