АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(ОФЕРТА)

Российская Федерация, город Санкт-Петербург
Дата размещения: 13.11.2017
Дата вступления в силу: 13.11.2017

Настоящий документ регулирует отношения между Принципалом и Агентом (см. раздел «Термины и
определения») и представляет собой оферту Агента Принципалу на совершение действий, указанных
в пункте 1.2. Соглашения.
Принципал, в случае совершения им действий, направленных на акцепт данной оферты (пункт 1.7.
ниже) удостоверяет, что условия Соглашения принимаются им без каких-либо возражений, Принципал
понял и принял условия настоящего Соглашения, значения используемых в настоящем Соглашении
терминов, слов и выражений согласно их нормативно-правовому определению и/или толкованию,
указанному в настоящем Соглашении.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если иное прямо не предусмотрено по тексту настоящего Соглашения, термины, написанные с
заглавной буквы, имеют следующие значения:

Агент – общество с ограниченной ответственностью ООО "АВАНГАРД", которое выступает агентом
Принципала по настоящему Соглашению.
Владелец Сервиса – компания UBER M.L. (в отношении Сервиса UBER), ООО «Яндекс Такси» (в
отношении Сервиса Яндекс.Такси) и ООО "ГетТакси Рус" (в отношении Сервиса Gett).
Заказ – размещенная в рамках Сервиса заявка Клиента на Услуги.

Клиент – физическое или юридическое лицо, осуществляющее Заказ Услуг посредством Сервиса.

Личный кабинет – программный интерфейс взаимодействия Принципала с Сервисом, который
создается Принципалу в рамках соответствующего Сервиса при посредничестве Агента. В рамках
Сервиса Gett под Личным кабинетом понимается учетная запись Принципала в программном
приложении «Gett Drivers». В рамках Сервиса Uber под Личным кабинетом понимается учетная запись
Принципала в программном приложении «UberDriver».

Мобильное приложение – адаптированная для использования на устройствах с предустановленной
операционной системой (Apple iOS, Android, Windows Phone) программа для ЭВМ под названием
«UberDriver», «Яндекс Таксометр» и «Gett Drivers», установив которую на своем устройстве (с одной из
указанных ранее операционных систем) Принципал может получить доступ и использовать Сервис с
целью получения Заказов.

Принципал – физическое лицо (являющееся или не являющееся зарегистрированным в
установленном действующим законодательством порядке индивидуальным предпринимателем),
обладающее правом на управление транспортным средством и разрешением на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и осуществляющее фактическое
управление транспортным средством при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым
такси. Для того, чтобы стать Принципалом по настоящему Соглашению транспортное средство
Принципала, используя которое Принципал будет осуществлять оказание Услуг, должно быть
оборудовано как минимум двумя подушками безопасности в базовой комплектации, на такое
транспортное средство должно быть получено разрешение на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Кроме того, Принципал и транспортное средство
Принципала должно соответствовать иным требованиям, предъявляемым настоящим Соглашением и
законодательством РФ.

Регистрация – совокупность действий Агента по предоставлению Учетных данных Принципала
Владельцам Сервисов для создания Принципалу учетной записи в рамках Сервисов и получения
доступа к Сервису для получения возможности оказывать Услуги.

Сервис/Сервисы – сервисы, предназначенные для автоматизированного приёма и передачи Заказов,
позволяющие осуществлять удаленное взаимодействие Принципала и Клиента, доступ к которым
осуществляется Клиентами посредством Мобильного приложения, с помощью которых Клиент может
в частности: выбрать адрес места назначения (куда Клиента, или иное лицо, в интересах которого

действует Клиент, необходимо доставить), адрес места отправления (откуда Клиента, или иного лица,
в интересах которого действует Клиент, необходимо забрать); оформить Заказ; оплатить стоимость
поездки (Услуги); совершить иные доступные в рамках Сервиса действия; а Принципал принять,
поступивший Заказ или воздержаться от его принятия. Под Сервисами в настоящем Соглашении
понимаются Сервисы Gett (Владелец Сервиса: ООО «ГетТакси Рус»), Яндекс.Такси (Владелец ООО
«Яндекс Такси») и UBER (Владелец Сервиса: UBER M.L.).

Тарифы – единые для всех Клиентов тарифы на оказание Услуг. Информация о Тарифах размещена в
сети Интернет по адресам: Для сервиса - https://taxi.yandex.ru , для сервиса Gett - https://gett.com , для
сервиса Uber - https://uber.com.
Территория – территориальные границы, в рамках которых Принципал вправе осуществлять
деятельность по приему и обработке Заказов. Территория определяется в заявлении-анкете,
заполняемой Принципалом в соответствии с пунктом 1.7.2. ниже.
Услуги – транспортные услуги по перевозке физических лиц легковым такси, которые Принципал
непосредственно оказывает Клиенту на своем транспортном средстве (или арендуемом транспортном
средстве).

Учетные данные – данные Принципала, а именно: имя, фамилия, отчество, контактный номер
телефона. К Учетным данным также относится логин и пароль, которые выдаются Агентом
Принципалу после Регистрации в рамках Сервиса, и которые используются в последующем
Принципалом для доступа в Личный кабинет.
1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Агент принимает на себя обязательства на возмездной основе от имени и за счет Принципала
осуществлять предусмотренные в пункте 1.1. Соглашения действия, целью которых является
привлечение Клиентов.

1.2.

1.2.1.

В рамках настоящего Соглашения Агент обязуется:

Оказывать содействие Принципалу по Регистрации Принципала в рамках Сервисов.

1.2.2. Взаимодействовать с Владельцами Сервисов по поводу пользования Принципалом Сервисами
(Мобильными приложениями).

1.2.3. Предоставлять Принципалу информацию о Заказах в Мобильных приложениях, которые
Принципал может принять или воздержаться от принятия.

1.2.4. Взаимодействовать с Владельцем Сервиса по поводу перечисления Принципалу платежей
Клиентов, причитающихся Принципалу и принятых Владельцем Сервиса за Принципала за оказанные
Принципалом Услуги Клиентам, которые воспользовались оплатой Услуг через Сервис.

1.2.5.

Осуществлять рекламное и маркетинговое продвижение Услуг в пределах Территории.

1.3. Указанные в пункте 1.2. Соглашения действия осуществляются Агентом в пределах Территории,
своими силами либо с привлечением третьих лиц (субагентов), в том числе с помощью и посредством
Сервиса (Сервисов).
1.4. Принципал понимает и признает, что ни Владелец Сервиса, ни Агент совместно либо по
отдельности не оказывают Клиентам Принципала каких-либо Услуг, равно как и сам Сервис не
предоставляет каких-либо Услуг Клиентам Принципала, за исключением услуг информационного
характера, выражающихся в предоставлении Клиенту возможности посредством Сервиса (через Сайт
или Мобильное приложение)разместить Заказ на Услугу, оплатить Услугу, а Принципалу оказать
Услугу и получить причитающуюся оплату (за вычетом комиссий (вознаграждения) Сервиса и Агента).

1.5. Принципал понимает и признает, что ни Владелец Сервиса, ни Агент не отвечают по какимлибо
обязательствам Принципала, связанным с оказанием Принципалом Услуг Клиентам, в том числе и
поводу каких бы то ни было убытков, которые могут возникнуть на стороне Клиента в связи с
некачественным оказанием/неоказанием Услуг.

1.6. Принципал понимает, признает и соглашается с тем, что отношения, возникающие между Агентом
и Принципалом, Владельцем Сервиса и Принципалом не могут рассматриваться как трудовые
отношения, и нормы трудового законодательства к данным отношениям не применяются.
1.7. Акцептом настоящей оферты, влекущим за собой заключение настоящего Соглашения, является
совпадение всех нижеприведенных условий:

1.7.1.
Ознакомление с текстом настоящего Соглашения, размещенным в сети Интернет по адресам:
http://uber-peterburg.ru, http://yandextaxi-peterburg.ru/ и http://gettaxi-peterburg.ru
1.7.2. Заполнение электронной формы заявления-анкеты Принципала, размещенной в сети Интернет
по адресам:
http://gettaxi-peterburg.ru/oformit-zayavku-na-podklyuchenie/
http://uberpeterburg.ru/

http://yandextaxi-peterburg.ru/oformit-zayavku-na-podklyuchenie/

▪

(либо предоставления всех ниже перечисленных данных по электронной почте по адресам: info@uberpeterburg.ru, avangardspb13@gmail.com и info@gettaxi-peterburg.ru ). В рамках заполнения заявленияанкеты Принципал указывает:
Свои фамилию, имя, отчество (при наличии);

▪

Территорию;

▪

Номер своего действующего и используемого Принципалом телефона;

▪

Адрес своего действующего и используемого Принципалом электронного почтового ящика;

▪ Свои паспортные данные (серия и номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения. адрес
регистрации), сканированная копия паспорта или цветная фотография;

▪ Данные водительского удостоверения (фамилия, имя, дата и место рождения, подразделение,
выдавшее удостоверение, срок действия, серия, номер удостоверения, регион выдачи удостоверения
,категория (возможно несколько),сканированная копия водительского удостоверения или цветная

фотография;

▪ Банковские реквизиты счета Принципала для перечисления денежных средств, поступающих Агенту
от Владельца Сервиса и причитающихся Принципалу;

▪ марка автомобиля (по СТС), используя который Принципал будет осуществлять оказание Услуг,
государственный регистрационный знак автомобиля, год выпуска (по СТС), цвет автомобиля;
сканированную копию/фотографию СТС (сторона с гос. номером автомобиля), а также актуальные
фотографии автомобиля, отображающие состояние автомобиля на момент направления
соответствующих фотографий.

1.7.3.

Скачивание соответствующего Мобильного приложения себе на устройство.

1.7.4. Прохождение собеседования с представителем Владельца Сервиса (если Владелец Сервиса
проводит
соответствующее
собеседование),
организуемого при
посредничестве
Агента. Собеседование может проходить как при личной встрече так и посредством
видеосвязи.

1.8. В случае, если Принципалом надлежащим образом совершены все действия, указанные в пункте
1.7. Соглашения, Агент предоставляет Принципалу логин и пароль для доступа к Мобильному
приложению (Мобильным приложениям) и Личному кабинету (Личным кабинетам).

1.9. В случае предоставления Принципалом недостоверной информации (сведений, документов) или
непредставления каких-либо документов (копий документов), требуемых Агентом в соответствии с
настоящим Соглашением, Агент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Соглашения, а также требовать от Владельца Сервиса отключения Принципала от Сервиса.
2.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА

2.1. Нижеприведенные условия использования Сервиса являются обязательными для Принципала, при
несоблюдении указанных условий, Агент вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения в
одностороннем порядке, а также обратиться к Владельцу Сервиса с целью прекращения доступа
Принципала к Личному кабинету (либо при наличии предоставленной Владельцем Сервиса
технической возможности самостоятельно отключить Принципала от Сервиса).

2.2.

Агент доводит до сведения Принципала следующее:

2.2.1. Принципал осуществляет пользование ресурсами Сервиса посредством Мобильного приложения
(предварительно скачанного и установленного на устройство Принципала) через свой Личный

кабинет, доступ к которому предоставляется Принципалу по факту совершения всех действий,
образующих в своей совокупности акцепт оферты (пункт 1.7. выше).

2.2.2. Для Регистрации в рамках Сервиса Принципал обязуется предоставить Агенту достоверную и
полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме Регистрации, и поддерживать эту
информацию в актуальном состоянии.

2.2.3. Принципал понимает и признает, что если Принципал предоставляет неверную информацию в
процессе Регистрации или у Владельца Сервиса есть основания полагать, что предоставленная
Принципалом информация неполна или недостоверна, Владелец Сервиса вправе по своему
усмотрению заблокировать либо удалить Личный кабинет Принципала, а также отказать Принципалу
в использовании Сервиса полностью или в определённой части. В случае, предусмотренном данным
пунктом, Агент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения.

2.2.4. Любые действия, совершённые с использованием Личного кабинета Принципала, считаются
совершёнными Принципалом. В случае несанкционированного доступа к Личному кабинету
Принципала, Принципал обязан незамедлительно сообщить об этом Агенту.
2.2.5. Владелец Сервиса (или Агент при наличии технической возможности, предоставленной
Владельцем Сервиса Агенту) вправе ограничить или прекратить доступ Принципала к Сервису в случае
поступления на Принципала жалоб от Клиентов, с которыми взаимодействовал Принципал с
использованием Сервиса.
2.3. Взаимодействие Клиента и Принципала по поводу оформления Заказа с помощью Сервиса
осуществляется следующим образом:

2.3.1. После того, как Клиент в рамках Приложения указал место отправления (либо Сервис
самостоятельно определил местоположение Клиента и это местоположение совпадает с местом
отправления Клиента) и место назначения, Сервис на основе имеющихся данных в автоматическом
режиме выбирает наиболее близкого (по расстоянию) к Клиенту исполнителя (водителя, который, как
и Принципал оказывает Услуги с помощью Сервиса). В случае если таким исполнителем оказывается
Принципал, Сервис направляет Агенту Заказ для его принятия или отклонения, данный Заказ
перенаправляется Принципалу посредством Мобильного приложения.

2.3.2. Принципал в течение 15 секунд обязан либо подтвердить Заказ, либо отказаться от принятия
Заказа. В случае если Принципал не подтвердит и не откажется от принятия Заказа, Заказ передается
другому исполнителю.

2.3.3. Услуга считается оказанной в момент доставки Клиента (или назначенного Клиентом лица) до
места назначения, указанного Клиентом в рамках Сервиса.

2.3.4. По факту оказания Услуги Принципал подтверждает оказание Услуги посредством Сервиса
(Мобильного приложения), и Сервис списывает с банковской карты Клиента стоимость Услуги в
соответствии с действующими Тарифами.

2.4. Распределение информации по Заказам производится автоматическим назначением поочерёдно
ближайшим к адресу подачи принципалам Агента, с учётом рейтинга принципалов.

2.5.

Рейтинг складывается из:

▪

класса и уровня комфорта автомобиля;

▪
▪

года выпуска автомобиля;

положительных и отрицательных отзывов Клиентов о Принципале;

▪ активности выполнения заказов Принципалом за последний месяц, предшествующий поступлению
Заказа.
3.

3.1.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Принципал в течение срока действия Соглашения обязан:

3.1.1. Гарантировать наличие у себя необходимой квалификации, опыта и знаний для надлежащего
оказания Услуг Клиентам.

3.1.2. Иметь необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ для оказания Услуг
разрешения, лицензии, удостоверения, дипломы, сертификаты и пр.

3.1.3.

3.1.4.

Не предлагать Клиентам оплату своих Услуг без использования Сервиса.

Не принимать оплату своих Услуг в обход Сервиса.

3.1.5. Не умалять деловую репутацию Сервиса, Владельца Сервиса, Агента, оказывая некачественные
Услуги.
3.1.6. Не вводить Клиентов в заблуждение относительно характеристик, потребительских свойств,
оказываемых Принципалом Услуг.

3.1.7. Своевременно реагировать на жалобы Клиентов относительно качества Услуг, оказываемых
Принципалом.

3.1.8. Незамедлительно представлять Владельцу Сервиса или Агенту по первому требованию любую
информацию и/или документы, подтверждающие квалификацию, опыт, навыки работы, наличие
дипломов, удостоверений, лицензий и пр.

3.1.9.

Выплачивать вознаграждение Агенту.

3.1.10. Не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, действующими в пределах
Территории и осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности, которую осуществляет
Агент по настоящему Соглашению.

3.1.11. При оказании Услуг соблюдать действующее законодательство РФ, в том числе
законодательство в сфере защиты прав потребителей, соблюдать любые действующие стандарты и
правила, регулирующие порядок оказания Услуг в РФ, а также любые обычно предъявляемые
требования к Услугам.
3.1.12. Нести полную материальную ответственность и своевременно возмещать любые убытки
(ущерб, упущенную выгоду, штрафные санкции и пр.) Клиентам, предъявляемые Клиентами в связи с
некачественным оказанием Услуг/неоказанием Услуг.

3.1.13.

▪
▪
▪

По запросу Агента предоставить Агенту копии следующих документов:

Страхового полиса Принципала;

Справки о наличии (отсутствии) судимости у Принципала;

Свидетельства ИНН Принципала;

▪ Разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,
выданного уполномоченным органом.

3.1.14. В случае поступления Принципалу денежных средств от Агента в результате ошибки Агента, то
есть в ситуации, когда поступившие Принципалу денежные средства не имеют отношения к
оказанным Принципалом Клиентам Услугам, Принципал обязан незамедлительно уведомить об этом
Агента и осуществить возврат денежных средств, поступивших Принципалу по ошибке, в течение 2
(двух) рабочих дней, с момента их поступления Принципалу. В случае невыполнения указанной в
данном пункте обязанности, Принципал несет ответственность, предусмотренную пунктом 6.9. ниже.
3.1.15. Оказывать Услуги Клиентам только в соответствии с Тарифами, указанными в сети Интернет по
адресам: Для сервиса Gett - https://gett.com , для сервиса Uber - https://uber.com..

3.1.16. Осуществлять перевозку Клиентов с детьми до 12-летнего возраста с использованием детских
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией
транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием
детских удерживающих устройств, но в любом случае в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.

3.1.17. По требованию, полученному посредством Мобильного приложения или напрямую от Агента
предоставлять актуальные фотографии автомобиля для дистанционного контроля (ДКК) и
водительского удостоверения для дистанционного контроля (ДКВУ).
3.1.18. Провозить в автомобиле в качестве ручной клади вещи Клиентов, при этом нормы перевозки
багажа, провоза ручной клади легковым такси устанавливаются законодательством РФ.

3.1.18.1. Принципал не вправе отказать в принятии багажа для перевозки, провозе ручной клади в
автомобиле, если свойства или упаковка вещей, входящих в состав багажа, ручной клади, отвечают
требованиям, установленным правилами перевозок пассажиров.
3.1.18.2. Провозить в качестве ручной клади вещи, которые свободно проходят через дверные проемы,
не загрязняют и не портят сидений, не мешают Принципалу управлять автомобилем и пользоваться
зеркалами заднего вида.

3.1.18.3. Перевозить багаж в багажном отделении автомобиля при условии, что габариты багажа
позволяют осуществлять его перевозку с закрытой крышкой багажного отделения.

3.1.18.4. Отказать в перевозке зловонных (легковоспламеняющихся, взрывчатых, токсичных,
коррозионных и др.) веществ, холодного и огнестрельного оружия без чехлов т упаковки, вещей
(предметов), загрязняющих транспортные средства или одежду пассажиров.

3.1.18.5. Перевозить собак в намордниках при наличии поводков и подстилок, мелких животных и птиц
в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если это не мешает Принципалу
управлять автомобилем и пользоваться зеркалами заднего вида.

3.2.

Агент в течение срока действия Соглашения обязан:

3.2.1. Своевременно осуществлять перечисление поступивших Агенту от Владельца Сервиса и
причитающихся Принципалу денежных средств(за вычетом своей комиссии и комиссии Владельца
Сервиса).

3.2.2.

3.2.3.

Осуществлять рекламное и маркетинговое продвижение Услуг в пределах Территории.
Сообщать Принципалу по его требованию сведения о ходе выполнения поручения.

3.2.4. Осуществлять взаимодействие с Владельцем Сервиса по поводу вопросов, связанных с
использованием Сервиса Принципалом.
3.2.5. За свой счет производить все расходы, необходимые для надлежащего исполнения поручения. В
размер расходов, производимых Агентом, не входит комиссия (вознаграждение) Сервиса (Владельца
Сервиса) за использование Сервиса (пункт 4.3. ниже).

3.2.6. Информировать Принципала об изменении размера агентского вознаграждения через
публикацию в сети Интернет на сайтах http://uber-peterburg.ru и http://gettaxi-peterburg.ru не менее чем
за один календарный день до даты вступления в силу размера агентского вознаграждения.

3.2.7. Предупреждать Принципала на сайте http://uber-peterburg.ru и http://gettaxi-peterburg.ru о
предстоящих профилактических работах на серверах Сервисов, которые могут повлиять на
работоспособность Сервисов.
3.2.8. Обеспечивать Принципала необходимой технической и пользовательской информацией о
Сервисах.

3.3.

Агент в течение срока действия Соглашения вправе:

3.3.1. Требовать от Принципала предоставления на осмотр автомобиля, необходимой информации,
паспорта гражданина РФ, паспорта транспортных средств, используемых для выполнения заказов,
водительского удостоверения.

3.3.2. Контролировать ход и качество исполнения заказов, применяя автоматические средства,
предоставляемые Сервисами.

▪
▪

3.3.3. Без согласования с Принципалом в одностороннем порядке устанавливать и изменять размер
агентского вознаграждения, которое обязан выплачивать Принципал Агенту, устанавливать и
изменять тарифы на Услуги, размещенные в сети Интернет по адресам: http://uber-peterburg.ru,
http://yandextaxi-peterburg.ru и http://gettaxi-peterburg.ru В одностороннем порядке приостановить
осуществление действий по настоящему Соглашению в случае нарушения Принципалом обязательств
и условий по настоящему Соглашению, а так же из-за:
неисправности средств связи Принципала;

за не предоставление автомобиля на осмотр;

▪ в случае любого обмана Агента Принципалом, как и в случае истечения срока технического осмотра
или окончания срока действия водительского удостоверения.

3.3.4. Предоставить другим принципалам Агента преимуществ на получение Заказов, снижая рейтинг
Принципала, в случае нарушения им условий настоящего Соглашения.
3.3.5. В одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение и отключить Принципала от
Сервиса (требовать от Владельца Сервиса отключения Принципала) в случае:

3.3.5.1.

Неоднократного опоздания Принципала на адрес подачи автомобиля в указанное время.

3.3.5.3.

Грязного кузова автомобиля при сухом покрытии дорожного полотна.

3.3.5.5.

Несогласие Принципала или оспаривание стоимости Заказа.

3.3.5.2. Грубого общения Принципала с Клиентом или оператором call-центра Агента, употребления
ненормативной лексики.

3.3.5.4.

Умышленного занижения или завышения Принципалом стоимости Заказа.

3.3.5.6.

Неопрятного внешнего вида Принципала или неприятного запаха в салоне автомобиля.

3.3.5.7.

Отсутствие удерживающих устройств или отказ от выполнения Заказов по перевозке детей.

3.3.5.8.

Отказ от выполнения Принципалом принятого Заказа.

3.3.5.9.

Невыполнение забронированного Заказа.

3.3.5.11.

Незнания города (Территории).

3.3.5.10.

3.3.5.12.

3.3.5.13.
4.

Курение в салоне автомобиля или подача Клиенту автомобиля с прокуренным салоном.
Несогласованное с Агентом распространение рекламы конкурентов Агента.
Загрязнённые или мокрые посадочные места в салоне автомобиля.

УСЛОВИЯ О РАСЧЕТАХ

4.1. Вознаграждение Агента по настоящему Соглашению составляет определенный процент от суммы
оплаты любого выполненного Принципалом Заказа. Вознаграждение Агента не облагается НДС на
основании положения главы 26.2 Налогового Кодекса РФ.
4.2. Выплата рассчитанного в соответствии с пунктом 4.1. вознаграждения осуществляется путем
удержания Агентом соответствующих сумм, поступивших Агенту от Владельца Сервиса согласно
пунктам 4.3., 4.4.

4.3. Принципал понимает, признает и соглашается с тем, что оплата Услуг Принципала будет
осуществляться Клиентами с использованием Сервиса (через Мобильное приложение) при
посредничестве Агента.

4.4. Рассчитанный в соответствии с пунктом 4.1. Соглашения размер вознаграждения Агента не
включает размер комиссий которые взимаются Сервисами дополнительно. Размер данных комиссий
опубликованы в сети Интернет по адресу: http://uber-peterburg.ru и http://gettaxi-peterburg.ru.

4.5. Объемы оказанных Принципалом Услуг определяются согласно данным, содержащимся в личном
кабинете Агента в рамках соответствующего Сервиса, которые корреспондируют данным,
отображаемым Принципалу в рамках Личного кабинета Принципала в рамках соответствующего
Сервиса.
4.6. Агент перечисляет поступившие денежные средства Принципалу (за вычетом комиссии
(вознаграждения) Владельца Сервиса и вознаграждения Агента, размеры которых рассчитываются
исходя из вышеприведенных пунктов)по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления
таких денежных средств Агенту, на банковский счет (карту) Принципала, реквизиты которого
предоставлены Принципалом в соответствии с пунктом 1.7.2. выше. Принципал соглашается с тем, что
Принципал считается согласившимся с данными, указанными в рамках Личного кабинета Принципала,
если в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания календарного месяца (отчетный
период) Агент не получил от Принципала мотивированных письменных возражений относительно
рассчитанных и переведенных Принципалу денежных средств. По истечении срока, указанного выше,
претензии относительно исполнения Соглашения в течение отчётного периода Агентом не
принимаются.

4.7. Агент не несет ответственности за какие-либо задержки в выплате причитающихся Принципалу
денежных средств, в случае несвоевременного их перечисления Агенту.

4.8. Вопросы полного или частичного возврата денежных средств, уплаченных Клиентом в счет
стоимости Услуг, разрешаются между Клиентом и Принципалом без участия Владельца Сервиса или
Агента. Владелец Сервиса, равно как и Агент, выступающие агентами Принципала по сбору платежей,
не могут выступать адресатами требований Клиентов о возврате денежных средств, уплаченных за
оказанные/не оказанные Принципалом Услуги.
4.9. Ни Агент, ни Владелец Сервиса в соответствии с действующим законодательством РФ не
выступают налоговыми агентами Принципала. Расчет налогов и их оплата осуществляется
Принципалом самостоятельно.

4.10. Агент по своему усмотрению в отдельных случаях вправе не удерживать комиссию,
предусмотренную пунктом 4.1., либо в случае удержания возвращать удержанную комиссию. О том,
что Агент воспользовался или намеревается воспользоваться правом, предусмотренным данным
пунктом, Агент уведомляет Принципала любым доступным способом.
4.11.

По
поручению
Принципала, Агент вправе осуществлять перевод
денежных
средств, поступивших Агенту от Владельца Сервиса и причитающихся Принципалу, третьим
лицам.

4.12. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, на причитающиеся Принципалу по настоящему
Соглашению денежные средства начислению не подлежат.

4.13. Принципал понимает и признает, что ни Агент ни Владелец Сервиса не выступают по отношению
к Принципалу платежными агентами при проведении расчетов в соответствии с настоящим
Соглашением согласно пп. 1, 4 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ «О деятельности
по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
5.

ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта Принципалом настоящей оферты (пункт
1.7. Соглашения) и действует в течение 1 (одного) года.

5.2. Срок действия настоящего Соглашения автоматически продлевается на срок, равный указанному
в пункте 5.1. Соглашения, если ни одна из сторон не заявила о намерении прекратить действие
Соглашения по истечении срока его действия.

5.3. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены Агентом в одностороннем порядке без
какого-либо уведомления Принципала о таком изменении, путем опубликования актуальной
редакции Соглашения в сети Интернет по адресам: http://uber-peterburg.ru, http://yandextaxipeterburg.ru и http://gettaxipeterburg.ru.

5.4. Принципал обязан регулярно отслеживать актуальность Соглашения (равно как и любые
информационные сообщения, которые доводит до сведения Принципала Агент в рамках Личного
кабинета Принципала или путем sms или иного информирования) и вправе, в случае несогласия с
каким-либо из положений Соглашения (в измененном виде), расторгнуть Соглашение в
одностороннем порядке, уведомив об этом Агента.

6.

ГАРАНТИИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1. Агент гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями на подключение
Принципала к Сервисам и на заключение и исполнение условий настоящего Соглашения.
6.2. При использовании Сервисов Принципал гарантирует Агенту, что он обладает всеми
необходимыми полномочиями на присоединение к условиям настоящего Соглашения и исполнение
условий настоящего Соглашения.
6.3. Принципал гарантирует Агенту, что при использовании Сервисов соблюдает условия
использования Сервисов и оказывает Услуги по перевозке пассажиров и багажа с соблюдением
действующего законодательства РФ.
6.4.

За
нарушение
условий
ответственность,
установленную
законодательством РФ.

настоящего
настоящим

Соглашения стороны
Соглашением
и/или

несут
действующим

6.5. Ни Агент, ни Владелец Сервиса не несут ответственности за убытки, причиненные Принципалу в
результате невозможности пользования Сервисом вследствие ошибок, пропусков, перерывов в работе,
удаления файлов, дефектов, задержек в работе или передаче данных и других причин

технологического характера, а также ненадлежащим качеством каналов связи общего пользования,
посредством которых осуществляется доступ к Сервису.

6.6. Агент доводит до сведения Принципала, что Владелец Сервиса не отвечает перед Принципалом за
действия третьих лиц, повлекшие кражу/утерю логина или пароля от Личного кабинета Принципала,
а также любые расходы, ущерб и/или упущенную выгоду, возникшие у Принципала в связи с
несанкционированным доступом третьих лиц к Личному кабинету Принципала в рамках Сервиса.

6.7. Принципал в полном объеме несет ответственность за достоверность сведений, указанных им при
Регистрации в рамках Сервиса.

6.8. Агент доводит до сведения Принципала, что Сервис (включая Сайт и Мобильное приложение)
предоставляется на условиях «Как есть». Владелец Сервиса не гарантирует, что Сервис, равно как Сайт
и Мобильное приложение и/или их работа (функциональные особенности) будут соответствовать
ожиданиям и/или требованиям Принципала, а также, то что доступ к Сервису будет предоставляться
непрерывно, быстро, надежно и без ошибок.

6.9. При неисполнении обязанности, предусмотренной пунктом 3.1.14. выше (о возврате ошибочно
перечисленных Агентом Принципалу денежных средств), в предусмотренный пунктом 3.1.14. срок,
Принципал обязан уплатить Агенту неустойку в размере 0.1 % (ноль целых одной десятой процента)
от суммы, перечисленной Принципалу Агентом по ошибке, за каждый день допущенной Принципалом
просрочки.
7.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Заключая настоящее Соглашение Принципал дает Агенту, а также Владельцам Сервисов свое
согласие на обработку своих персональных данных, предоставляемых Принципалом в процессе
акцепта настоящей оферты, Регистрации, в том числе в случае их изменения в дальнейшем и указания
в рамках Личного кабинета персональных данных в измененном виде, на обработку персональных
данных в измененном виде.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

Стороны понимают и признают, что под персональными данными стороны понимают:
Фамилию, имя, отчество (при наличии) Принципала.

Номер своего действующего и используемого Принципалом телефона;

Адрес своего действующего и используемого Принципалом электронного почтового ящика;

7.2.4. Паспортные данные Принципала (серия и номер паспорта, кем и когда выдан, код
подразделения. адрес регистрации), ИНН.

7.2.5.

7.2.6.

Контактный телефон Принципала.

Адрес электронной почты Принципала.

7.2.7. Данные водительского удостоверения (фамилия, имя, дата и место рождения, подразделение,
выдавшее удостоверение, срок действия, серия, номер удостоверения, регион выдачи удостоверения,
категория (возможно несколько).

7.2.8. Банковские реквизиты счета Принципала для перечисления денежных средств, поступающих
Агенту от Владельца Сервиса и причитающихся Принципалу.

7.2.9. Марка автомобиля (по ПТС), используя который Принципал будет осуществлять оказание Услуг,
государственный регистрационный знак автомобиля, год выпуска (по ПТС), цвет автомобиля;
сканированную копию ПТС (двустороннюю), а также актуальные фотографии автомобиля,
отображающие состояние автомобиля на момент направления соответствующих фотографий.

7.2.10. Информация иного характера, предоставляемая Принципалом в дальнейшем Агенту или
Владельцу Сервиса в процессе Регистрации или в ином порядке.

7.3. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.

7.4. Обработка персональных данных производится в целях исполнения сторонами обязательств по
настоящему Соглашению, а также в целях направления на адрес электронной почты Принципала

сообщений информационного и иного характера и, если применимо, в целях исполнения Принципалом
и Клиентом обязательств из договора на оказание Услуг.

7.5. Принципал заключая настоящее Соглашение дает Агенту однозначное согласие на передачу
указанных в пункте 7.2. Соглашения персональных данных Владельцам Сервиса для их обработки,
связанной с предоставлением Принципалу возможности использовать Сервисы для оказания Услуг.

7.6. Принципал вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив
Агенту соответствующее письменное уведомление на электронный почтовый ящик Агента или
заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом Агент вправе продолжить обработку
персональных данных Принципала в предусмотренных законом случаях.

7.7. Принимая настоящую оферту (акцептируя оферту), Принципал дает свое согласие на получение от
Агента смс-сообщений (уведомлений, требований и пр.), имеющих отношение к исполнению
настоящего Соглашения, на указанный Принципалом в соответствии с пунктом 1.7.2. выше номер
телефона.

8.

▪

8.1. Стороны признают следующую информацию конфиденциальной и не подлежащими разглашению
третьим лицам без согласия Агента:
Сведения об объеме сделок, маркетинговые и бизнес-планы;

▪

Сведения о коммерческих связях Агента;

▪

Сведения о финансовых потоках;

▪

Техническая, эксплуатационная и другая подобная закрытая информация;

▪

Сведения о применяемых оригинальных методах изучения рынка;

▪

Сведения о направлениях маркетинговых исследований, результатах рыночной конъюнктуры;

▪

Сведения о клиентах, партнерах Агента;

▪

Сведения об условиях работы с клиентами Агента;

▪
▪

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Сведения о Клиентах;

▪ Сведения о финансовом состоянии, репутации или другие данные, имеющие отношение к Агенту;
Условия, тексты договоров о намерениях, коммерческих контрактов, платежей и услуг.

8.2. Стороны обязуются принимать необходимые и достаточные правовые, организационные и
технические меры, направленные на соблюдение конфиденциальности информации во исполнение
настоящего Соглашения.
8.3. В случае нарушения сторонами условий конфиденциальности, в результате чего одной из сторон
были причинены убытки, виновная сторона обязуется возместить такие убытки в полном объеме.

8.4. Если соглашением сторон или законодательством РФ не установлены иные сроки, то обязанность
сторон по соблюдению конфиденциальности сохраняет свою силу в течение срока действия
настоящего Соглашения и в течение 3 (трех) лет после истечения срока или расторжения Соглашения.
9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.

Настоящее
Соглашение, его
заключение
действующим законодательством РФ.

и

исполнение

регулируется

9.2.
Все вопросы, не урегулированные Соглашением или урегулированные не полностью,
регулируются в соответствии с законодательством РФ.
9.3.
До обращения в суд стороны, должны соблюсти досудебный претензионный порядок
разрешения споров.

9.4. Срок рассмотрения претензии составляет не более 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения претензии стороной.

9.5. В случае не получения стороной ответа на претензию в указанный в пункте 9.4. Соглашения срок
или в случае отказа от удовлетворения требований, изложенных в претензии, сторона, направившая
претензию, вправе обратиться в суд.

9.6. Если иной порядок обмена корреспонденцией прямо не предусмотрен по тексту настоящего
Соглашения, любые уведомления по Соглашению могут направляться одной стороной другой стороне:

9.6.1.

По электронной почте:

9.6.1.1. Агентом Принципалу на электронный почтовый ящик Принципала, указанный им в
соответствии с пунктом 1.7.2. Соглашения.

9.6.1.2. Принципалом Агенту на электронный почтовый ящик Агента, указанный в настоящем
Соглашении.

9.6.2.

Почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.

9.7. Стороны подтверждают, что все уведомления, сообщения, соглашения и документы в рамках
исполнения сторонами обязательств, возникших из настоящего Соглашения, подписанные аналогами
собственноручной подписи сторон, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения
сторонами. Под аналогами собственноручной подписи понимаются адреса электронной почты сторон
(пункт 9.6.1. Соглашения), и учетные данные Принципала к Личному кабинету.

9.8. Стороны признают, что при исполнении (изменении, дополнении, прекращении) настоящего
Соглашения, а также при ведении переписки по указанным вопросам, допускается использование
аналогов собственноручной подписи сторон.

9.9.

Принципал
обязуется
обеспечивать конфиденциальность сведений
и
информации, необходимых для доступа к Уполномоченному ящику ЭП Принципала, а также к
Личному кабинету, не допускать разглашение такой информации и передачу третьим лицам.

9.10. До момента получения от Принципала информации о нарушения режима конфиденциальности,
все действия и документы, совершенные и направленные с помощью Уполномоченного ящика ЭП
Принципала, даже если такие действия и документы были совершены и направлены иными лицами,
считаются совершенными и направленными Принципалом. В этом случае права и обязанности, а также
ответственность наступают у Принципала.

9.11. В случае если одно или более положений настоящего Соглашения являются по какой-либо
причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не
оказывает влияния на действительность любого другого положения настоящего Соглашения, которые
остаются в силе.

9.12. Адрес для направления корреспонденции Агенту: 191144, г.Санкт-Петербург, ул.Новгородская, д.8,
лит.А пом.10Н.
ООО "АВАНГАРД"

ОГРН 1167847057355
ИНН/КПП 7842085914 /
784201001
Юр.и факт.адрес : 191144,
г.Санкт-Петербург,
ул.Новгородская, д.8, лит.А
пом.10Н
Филиал «Санкт-Петербургский»
АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786 р/с
40702810932370000377 к/с
30101810600000000786
Телефон: +7-812-372-67-72

