АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР-оферта
г. Каменск-Уральский
Индивидуальный предприниматель (далее - Агент), в лице Меньшикова Алексея
Александровича, действующего на основании свидетельства о регистрации, с одной стороны, и
гражданин (далее - Принципал), в дальнейшем при совместном упоминании именуемые
Стороны, а по отдельности - Сторона, заключили настоящий ДОГОВОР (далее - ДОГОВОР) о
нижеследующем:
Вступительные положения:
Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) (далее Оферта), Индивидуальный предприниматель (далее - Агент), в лице Меньшикова Алексея
Александровича, действующего на основании свидетельства о регистрации, на заключение
Агентского договора по совершению фактических действий по приему безналичных платежей
Пользователей за выполнение Подтвержденных Запросов и иных безналичных платежей
Пользователей в пользу Принципала, связанных с выполнением таких Запросов.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и совершения действий, являющихся акцептом
настоящей Оферты, физическое лицо (водитель такси), производящее акцепт настоящей
Оферты, становится Принципалом, а ИП Меньшиков А.А. Агентом и Принципал совместно —
Сторонами Агентского договора. При акцептировании настоящей Оферты, Агентский договор
считается заключенным с момента осуществления акцепта (в соответствии с пунктом 3 статьи
438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в
оферте).
В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
Оферта — настоящий документ (публичная оферта), который отражает предложение и
намерение ИП Меньшиков А.А. считать заключенным договор с лицом, которым будет принято
предложение Агента на оказание услуг по по совершению фактических действий по приему
безналичных платежей Пользователей за выполнение Подтвержденных Запросов и иных
безналичных платежей Пользователей в пользу Принципала, связанных с выполнением таких
Запросов с помощью Сервиса Яндекс Таксометр опубликованного в сети Интернет и на Сайте
ИП Меньшиков А.А. такси-мегаполис.рф
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты. Акцепт Оферты означает
заключение Агентского договора на условиях, изложенных в настоящей Оферте.
Принципал — физическое лицо, (водитель такси) - заключившее трудовой или гражданскоправовой договор со Службой Такси, или индивидуальный предприниматель, заключивший
гражданско-правовой договор со Службой Такси, обладающее соответствующим правом на
управление транспортным средством и осуществляющее фактическое управление Такси при
осуществлении перевозок пассажиров и багажа и осуществившее Акцепт настоящей Оферты, и
являющееся, таким образом, Принципалом по заключенному Агентскому договору на условиях
Оферты (Агентского договора) .
Аналог собственноручной подписи (АСП) — под АСП в целях Агентского договора
понимаются добавляемые к блоку данных электронного сообщения (документа) сведения,
состоящие из имени Принципала, зарегистрированного в Системе Агента и его пароля, которые

позволяют принимающей Стороне однозначно идентифицировать отправителя сообщения, а
также обеспечить защиту данного сообщения (документа) от подлога.
Акцепт оферты и заключение агентского договора - для акцепта настоящей Оферты и
заключения Агентского договора Принципал совершает последовательно следующие действия:
Знакомится с текстом настоящей Оферты (Агентским договором), размещенным на Сайте
Агента такси-мегаполис.рф
При этом Принципал должен:
- отправить заявку на подключение к сервису Яндекс.Такси с анкетными сведениями
расположенную на сайте такси-мегаполис.рф
- прибыть в офис ИП Меньшиков А.А. (расположенный по адресу Россия, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 75) для получения пароля для входа в
Яндекс.Таксометр.

При согласии с условиями предлагаемого Агентского договора Принципал при посещении
офиса ИП Меньшиков А.А. предоставляет, водительское удостоверение, СТС авто и банковские
реквизиты банковской карты (счет, БИК и название банка).

Совершение Принципалом указанных выше действий (акцепт публичной оферты) означает
полное и безоговорочное принятие Принципалом всех условий Агентского Договора без какихлибо изъятий и/или ограничений и равносилен заключению письменного Договора.
Публичная Оферта и дополнения (изменения) к публичной Оферте (либо новая редакция
Оферты) являются официальными документами и публикуются на Сайте Агента таксимегаполис.рф
Cервис - программно-аппаратный комплекс, Яндекс.Таксометр, позволяющий Пользователям
размещать Запросы на услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, и
осуществляющий автоматическую обработку и передачу Запросов Пользователей СЛУЖБЕ
ТАКСИ.
Пользователь - физическое лицо, размещающее информацию в рамках Сервиса о
потенциальном спросе на услугу по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Запрос - размещенная Пользователем в рамках Сервиса информация о потенциальном спросе
на услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Срок оказания услуг - период с даты начала оказания услуг по дату расторжения (окончания
срока действия) ДОГОВОРА.
1. Предмет ДОГОВОРА
1.1Агент по поручению Принципала обязуется за вознаграждение совершать от своего имени,
но за счет Принципала фактические действия по приему безналичных платежей
Пользователей за выполнение Подтвержденных Запросов и иных безналичных платежей
Пользователей в пользу Принципала, связанных с выполнением таких Запросов (далее по
тексту - Поручение).
1.2 Для целей настоящего Договора стоимостью выполнения Подтвержденного Запроса
считается сообщенная Агентом стоимость услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси, оказанной Принципалом в соответствии с Запросом Пользователя.

1.3 Оплата Пользователем стоимости выполнения Подтвержденного Запроса осуществляется
в порядке безналичной оплаты Агенту (способами, предусмотренными сервисом).
Наряду с указанной оплатой Агенту стоимости выполнения Подтвержденного Запроса
Пользователь может совершить дополнительный платеж Агенту в пользу Принципала в
процентном отношении от стоимости выполнения Подтвержденного Запроса по усмотрению
Пользователя.
Для целей настоящего Договора указанный дополнительный платеж принимается,
перечисляется, учитывается на тех же основаниях, что и суммы безналичной оплаты стоимости
выполнения Подтвержденного Запроса.
1.4. Суммы оплаты, полученные Агентом от Пользователей в соответствии с п.1.3. Настоящего
Договора, подлежат перечислению Агентом Принципалу за вычетом согласованных
возмещаемых расходов Агента (п. 6.6 настоящего Договора), сумм, возвращенных Агентом
Пользователям (п, 1.5), (а также сумм Вознаграждения Агента (п. 6 настоящего Договора,
Приложение №1). Перечисление указанных денежных средств осуществляется Агентом на счет
Принципала, указанный в разделе 12 Договора в течении 5 банковских дней от момента
получения средств от Пользователей.

1.5 Рассмотрение Агентом претензий Пользователей касательно оплат, произведенных
согласно п. 1.3. настоящего Договора, а также полный и/или частичный возврат Агентом
денежных средств, оплаченных Пользователями согласно п.1.3 настоящего Договора,
осуществляются в течении 15 календарных дней.
1.6 Поручение исполняется Агентом на следующей территории: весь мир.
1.7 За совершение фактических действий согласно п. 1.1. настоящего Договора Принципал
обязуется уплачивать Агенту вознаграждение.
1.8 Исполнение Поручения по настоящему Договору, а также взаимодействие Сторон в рамках
настоящего Договора, осуществляются с обязательным соблюдением Сторонами требований и
положений, определенных Общими условиями работы Сервиса Яндекс Таксометр.
1.9 Агент не является платежным агентом при проведении расчетов в соответствии с
настоящим Договором 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".
2.Срок действия Поручения
2.1 Срок действия Поручения, предусмотренного п. 1.1 настоящего Договора, равен сроку
действия Договора, указанному в разделе 4 настоящего Договора.
3.Права и обязанности сторон
3.1 Принципал обязуется:
3.1.1 Без промедления принять от Агента все исполненное им в соответствии с настоящим
Договором.
3.1.2 Оплатить Агенту вознаграждение в порядке и на условиях настоящего Договора.
3.1.3 Соблюдать условия, предусмотренные Общими условиями работы Сервиса Яндекс
Таксометр.

3.1.4 Соблюдать законодательство о персональных данных в процессе обработки
персональных данных Пользователей, предоставленных Агентом Принципалу в рамках
исполнения Поручения.
3.1.5 Предоставить Агенту всю необходимую для исполнения Поручения информацию.
3.1.6 Принципал гарантирует, что исполнение Агентом Поручения на условиях настоящего
Договора не нарушает и не влечет нарушение каких-либо прав третьих лиц и действующего
законодательства РФ.
3.1.7 Оформление предусмотренных законодательством РФ документов при оказании услуг и
осуществлении расчетов с физическими лицами осуществляется Принципалом.
3.1.8 Оплатить все, предусмотренные законодательством налоги и платежи с сумм
перечисленных Агентом Принципалу самостоятельно. По условиям настоящего договора Агент
не является для Принципала Налоговым агентом.
3.2 Агент обязуется:
3.2.1 Принятое на себя Поручение исполнить на наиболее выгодных для Принципала
условиях, добросовестно и разумно, в соответствии с указаниями Принципала.
3.2.2 Передать Принципалу суммы оплат, полученные Агентом от Пользователей, в
соответствии с п. 1.4, 1.5 настоящего Договора.
3.2.3 Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения Поручения.
3.3 Принципал вправе:
3.3.1 Получать от Агента все сведения о ходе исполнения Поручения.
3.3.2 В любое время отменить Поручение при условии предварительного возмещения Агенту
убытков, вызванных отменой Поручения.
3.4 Агент вправе:
3.4.1 В порядке, предусмотренном ст. 410 ГК РФ, удержать причитающиеся ему агентское
вознаграждение в связи с исполнением Поручения.
3.4.2 Получить агентское вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
3.4.3. Агент вправе привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
4. Сроки выполнения ДОГОВОРА
4.1. Поручение по настоящему Договору выполняется Агентом с даты подписания
сторонами настоящего Договора по 31 декабря соответствующего календарного года
включительно. Срок выполнения Поручения автоматически продлевается на каждые
двенадцать календарных месяцев в случае, если ни одна из Сторон не уведомляет другую
Сторону в письменной форме на бумажном носителе о своем нежелании продлевать срок
действия настоящего Поручения не менее чем за тридцать календарных дней до истечения
срока (в том числе очередного) его действия. Такое уведомление не рассматривается
Сторонами как односторонний отказ от исполнения настоящего Договора.
4.2. В случае расторжения настоящего ДОГОВОРА в порядке, предусмотренном
разделом 9 Договора, все обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы
должны продолжать действовать (включая обязательства в отношении конфиденциальности,

проведения взаиморасчетов, но не ограничиваясь указанным), остаются в силе после
окончания срока действия Договора.
5. Порядок информирования Принципала о начисленных и удержанных денежных средствах.
5.1. Принципал, самостоятельно, в своем личном кабинете на Сервисе, отслеживает
начисляемые нарастающим итогом платежи и удержания:
Общая сумма принятых Агентом безналичных платежей Пользователей в пользу Принципала;
сумма начисленного за отчетный период вознаграждения Агента;
таблица с расшифровкой расчетов с Принципалом (в том числе, при наличии таковых: общая
сумма принятых Агентом безналичных платежей Пользователей; сумма возмещаемых расходов
на выплату комиссий банков и/или платежных агентов/операторов в отчетном периоде; общая
сумма возвращенных в отчетном периоде Агентом Пользователям денежных средств; сумма,
перечисленная Агентом на счет Принципала; сумма, удержанная Агентом в счет возмещаемых
расходов на выплату комиссий банков и/или платежных агентов/операторов; сумма,
удержанная Агентом в связи с возвратом Пользователям денежных средств; сумма,
удержанная Агентом в счет вознаграждения Агента).
5.2 Сведения в личном кабинете Принципала, являются одновременно подтверждением услуг,
оказанных Агентом. Акт выполненных работ, как единые документ не составляется и
Принципалу не направляется.
5.3. Стороны установили, что в случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с даты
публикации Агентом сведений в личном кабинете Принципала, Агент не получил от
Принципала мотивированных письменных возражений по достоверности этих сведений,
указанные сведения и расчеты считаются утвержденными Принципалом без возражений, а
Поручение - выполненным Агентом в полном объеме и принятым Принципалом.
6. Вознаграждение Агента и порядок расчетов
6.1 За выполнение поручения по настоящему Договору Принципал начисляет Агенту
вознаграждение, (в том числе дополнительного платежа согласно п. 1.3. Договора)
Пользователя в пользу Принципала в рамках исполнения Поручения.
6.2 Вознаграждение Агента исчисляется в рублях Российской Федерации.
6.3 Порядок расчета вознаграждения Агента, приведен в Приложении №1 к настоящему
договору.
6.4.1 Выплата вознаграждения Агента осуществляет Принципалом в порядке предварительной
оплаты (Агент осуществляет удержание агентского вознаграждения при перечислении сумм
оплаты с учетом положений п. 1.4 настоящего Договора).
6.4.2 В случае если Агентом при перечислении денежных средств Принципалу было удержано
агентское вознаграждение и сумма возвращаемых Пользователям денежных средств, но при
этом денежных средств, поступивших Агенту от Пользователей недостаточно для погашения
имеющейся у Принципала задолженности, Принципал перечисляет сумму такой задолженности
на расчетный счет Агента в течение 3 (трех) банковских дней с даты выставления Агентом
счета на оплату суммы указанной задолженности.
6.4.3 Вместо выставления счета, указанного в п. 6.4.2 настоящего Договора, Агент вправе
удержать сумму задолженности Принципала из денежных средств, поступивших от
Пользователей в следующих периодах.
6.4.4. Сумма, принятая Агентом от пользователей не является его доходом. Агент определяет
свою налоговую базу исходя из доходов, полученных по агентским договорам в виде
агентского вознаграждения.

6.5. Сумма расходов Агента на выплату комиссий банков и/или платежных агентов/операторов
при перечислении денежных средств от Пользователей Агенту (п. 1.4 настоящего Договора)
подлежит возмещению Принципалом Агенту и удерживается Агентом при перечислении
полученных от Пользователей денежных средств Принципалу (т.е. полученная от
Пользователя сумма оплаты перечисляется Принципалу за вычетом суммы возмещаемых
расходов Агента). Размер и порядок определения суммы возмещаемых расходов Агента
указаны в Общих условиях работы Сервиса Яндекс Таксометр.
6.6 В случаях возврата Агентом денежных средств Пользователям (п. 1.4, 1.5 настоящего
Договора) сумма, подлежащая возврату Пользователю, подлежит возмещению Принципалом
Агенту и удерживается Агентом при перечислении полученных от Пользователей денежных
средств Принципалу (т.е. полученная от Пользователя сумма оплаты перечисляется
Принципалу за вычетом суммы произведенных Агентом возвратов).
6.7.1 Осуществление Агентом в соответствии с п. 1.4, 1.5 Договора возвратов денежных
средств Пользователям (как полной суммы, так и частично) не является основанием для
пересмотра (уменьшения) размера агентского вознаграждения, подлежащего начислению и
оплате Агенту.
6.7.2 В случаях, когда суммы денежных средств, оплаченных Принципалом в соответствии с п.
6.4 настоящего Договора, недостаточно для возмещения сумм, произведенных Агентом
возвратов денежных средств Пользователям, Принципал производит оплату в порядке,
предусмотренном п. 6.4 настоящего Договора.
6.8 Принципал считается исполнившим свои обязательства по оплате платежей,
предусмотренных настоящим Договором, с момента поступления денежных средств на
банковский расчетный счет Агента.
6.9 Стороны определили, что расходы, которые несет Агент в процессе исполнения поручения
по настоящему Договору (за исключением расходов, в отношении которых иное прямо
согласовано Сторонами в настоящем Договоре, в частности, в п. 6.6, 6.7 настоящего
Договора), не подлежат дополнительному возмещению Принципалом.
7. Ответственность Сторон
7.1 Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
7.2 Агент не несет ответственность за услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси, оказанные Службой Такси в соответствии с Запросом Пользователя.
В случае, если, исполнение Агентом Поручения явилось основанием для предъявления к
Агенту претензий, исков и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны
государственных органов и/или третьих лиц (в том числе Пользователей), Принципал
обязуется незамедлительно по требованию Агента предоставить ему всю запрашиваемую
информацию, касающуюся выполнения Подтвержденных Запросов Пользователей,
содействовать Агенту в урегулировании таких претензий и исков, а также возместить Агенту
документально подтвержденные убытки (включая судебные расходы, расходы по уплате
штрафов), причиненные Агенту вследствие предъявления ему таких претензий, исков,
предписаний в связи с нарушением прав третьих лиц и/или действующего законодательства
РФ в результате исполнения Поручения, а также выплатить штраф в размере 100 000 (сто
тысяч) руб. в течение десяти банковских дней с момента предъявления соответствующего
требования. В случае если Принципал грубо нарушает сервисные регламенты Яндекс.Такси, и
по этой причине заблокирован в сервисе Яндекс.Такси, на Принципала налагаются штрафные
санкции в размере остатка денежных средств на его персональном балансе.

7.3.В случае несвоевременного исполнения Принципалом денежных обязательств по
настоящему Договору, в том числе неисполнения обязательств по выплате штрафов, Агент
вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,5% от суммы просроченного денежного
обязательства за каждый день просрочки. В случае нарушения Принципалом обязанностей,
предусмотренных п.п. 3.1.3. - 3.1.7 Договора, Принципал обязуется возместить Агенту
нанесенные убытки в полном объеме (включая, но не ограничиваясь: суммы судебных
расходов, расходов по уплате штрафов в связи с предъявлением Агенту претензий, исков
и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов и/или
третьих лиц) и выплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение
вышеуказанных условий Договора.
7.4. В течение срока действия настоящего Договора в случае возникновения каких-либо сбоев
и ошибок Агент предпримет все усилия для их устранения в максимально короткие сроки. При
этом Агент не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев, в том числе в отношении работы
программного обеспечения, при приеме оплат Пользователей.
7.5. В случае нарушения Принципалом положений п.11.4, п. 11.5 настоящего договора,
Принципал обязан выплатить Другой стороне штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч)
руб. за каждый подтвержденный факт разглашения конфиденциальной информации.
8.Заявления и гарантии
8.1. Каждая Сторона утверждает и гарантирует другой Стороне, что для исполнения условий
настоящего Договора:
у нее есть полные права и полномочия юридического лица для подписания и выполнения
условий настоящего Договора;
она приняла корпоративное решение, необходимое для разрешения исполнения настоящего
Договора;
каждая Сторона обязуется соблюдать все нормы действующего законодательства государства,
в соответствии с законодательством с учетом производимой данной Стороной продукции
и/или предоставляемыми услугами.
9. Основания и порядок расторжения Договора
9.1 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в
одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям,
предусмотренным Договором и законодательством.
9.2 Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному
требованию Сторон в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Стороной такого
требования, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
9.3 Агент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив
соответствующее уведомление Принципалу за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения
Договора любым способом, в том числе по электронной почте.
9.4 Агент вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать у Принципала
возмещения убытков:
9.4.1 В случае несвоевременного возмещения расходов Агента и/или сумм осуществленных
Агентом возвратов денежных средств Пользователям и/или выплаты агентского
вознаграждения на срок более 15 (пятнадцати) банковских дней;

9.4.2 В случае нарушения Принципалом обязанностей, предусмотренных в п.п.3.1.3.- 3.1.7
Договора.
10. Разрешение споров
10.1. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, независимо от оснований их
возникновения, которые возникли или могут возникнуть между Сторонами по настоящему
договору, в том числе связанные прямо или косвенно с его заключением, исполнением,
изменением, расторжением или признанием Недействительным (полностью или частично),
рассматриваются в соответствующем судебном органе по подсудности в г.Каменск-Уральский.
11. Прочие положения.
11.1 Любые изменения и дополнения к Договору действительны, при условии, если они
совершены в письменной или электронной форме в порядке, предусмотренной настоящим
договором.
11.2 Все акты, приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.
11.3 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.
11.4 Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов, приложений и т.п.) к нему, а
также любая другая информация, ставшая известной Сторонам вследствие исполнения
настоящего Договора, конфиденциальна и не подлежит разглашению.
Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих
лиц об условиях данного Договора и приложений к нему.
11.5 За исключением случаев, прямо указанных в Договоре или предварительно согласованных
Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, ни одна из
Сторон не вправе каким-либо образом использовать полное, сокращенное фирменное
наименование, товарные знаки, коммерческие обозначения и иные средства
индивидуализации, принадлежащие второй Стороне, без предварительного разрешения
последней.
11.6 Любые уведомления по настоящему Договору направляются уведомляющей Стороной в
адрес уведомляемой Стороны по электронной почте, факсом, курьером или почтой с
уведомлением о вручении. При этом документы, доставленные по электронной почте или по
факсу, признаются Сторонами имеющими полную юридическую силу.
11.7 Стороны обязаны информировать друг друга об изменении своих адресов, телефонов и
прочих реквизитов.

12. Реквизиты сторон
АГЕНТ
Наименование предприятия

Индивидуальный предприниматель
Меньшиков Алексей Александрович

ОГРНИП:

318665800025853

ИНН/ КПП

661204377308
Юридический

Адрес
Почтовый
Адрес эл.почты

Банковские
реквизиты

623418,
Кирова,
623418,
Кирова,

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
д. 53, кв.65
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
д. 53, кв.65

taximegapolis2012@yandex.ru
Наименование
банка

Публичное акционерное общество «Уральский
реконструкции и развития» (ПАО КБ «УБРиР»)

Р/счет

40802810562570000368

БИК
к/с

банк

046577795
30101810900000000795

ОКВЭД

49.31, 77.11, 66.19, 52.29, 52.21, 46.90, 49.42, 49.41, 49.39

ОКПО

0125671229

Адрес размещения в сети Интернет: http://такси-мегаполис.рф/oferta.pdf
Дата размещения 05.03.2018

Приложение №1

г. Каменск - Уральский.

к агентскому договору-оферта размещенного на сайте такси-мегаполис.рф 05.03.2018г.
Комиссионное вознаграждение Агента – 5%

