Санкт-Петербург

14 мая 2019 года

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № spb-23904
Общество с ограниченной ответственностью «АВТО», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице генерального директора
Каблукова Игоря Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Иванов Иван Иванович,
именуемый(ая) в дальнейшем «Принципал», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Авто» – официальный партнёр сервиса Яндекс.Такси в лице генерального
директора Каблукова Игоря Александровича выступает в настоящем договоре в качестве Агента и оказывает Принципалу Услуги
по подключению к сервису Яндекс.Таксометр для поиска Клиентов (Фрахтователей).
Заказчик услуг по настоящему агентскому договору – это перевозчик пассажиров и багажа легковыми такси, выступающий
Фрахтовщиком в договоре Фрахтования на основании статьи 787 Гражданского кодекса Российской Федерации, он же является в
настоящем договоре Принципалом.
На основании статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий договор является Агентским договором и по
его условиям Агент предоставляет Принципалу исключительно информационные услуги о запросах Фрахтователей – клиентов
сервиса Яндекс.Такси за вознаграждение, выплачиваемое Принципалом.
Принципал не состоит с Агентом в трудовых отношениях по Трудовому Кодексу Российской Федерации. По сделке с третьими
лицами у Агента, применяющего упрощенную систему налогообложения, в составе доходов при определении объекта
налогообложения учитывается только агентское вознаграждение (Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 20
февраля 2012 года № 03-11-11/49).
Выручка Принципала, проходящая через расчетный счет Агента, в связи с исполнением обязательств по агентскому договору, за
исключением посреднического вознаграждения и за вычетом понесенных расходов, связанным с исполнением своих
обязательств по настоящему Договору, не является доходом Агента и не учитываются им для исчисления налоговой базы.
Обязательство по уплате НДФЛ за переведенную Агентом выручку Принципала, на лицевые счета физических лиц, в силу
условий настоящего договора от Фрахтователей за услуги по перевозке пассажиров легковыми такси и бонусов от Яндекс.Такси,
а так же страховых взносов лежит на Принципале, как на выгодоприобретателе и плательщике налогов и сборов, как на лице,
осуществляющим коммерческую деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.
1.2. Агент обязуется за вознаграждение, выплачиваемое Принципалом по установленным Агентом тарифам, оказывать Услуги по
предоставлению доступа к Сервису Яндекс.Такси и/или иных информационных услуг на условиях, определенных настоящим
Договором (далее – «Услуги»). Агент выступает поставщиком исключительно информационных услуг.
1.3. Принципал безоговорочно присоединяется к условиям настоящего договора.
1.4. Агент в течение срока действия настоящего договора, оказывает услуги по регистрации водителей, информационной
поддержке водителей на линии, услуги call-центра.
1.5. Принципал с помощью приложения Яндекс.Таксометр самостоятельно осуществляет:
- необходимые телефонные переговоры с клиентом;
- оповещение клиента о подаче автомобиля на адрес при помощи смс-сообщения или сообщения авто-информатора, нажатием
статуса «На месте», либо при помощи самостоятельно телефонной связи с клиентом.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Агент обязуется:
2.1.1. При условии прохождения Принципалом процедуры регистрации, предоставить Принципалу логин и пароль для доступа к
Сервису Яндекс.Таксометр.
2.1.2. Совместно со специалистами технической поддержи Яндекс обеспечить работоспособность Сервисов, исправление ошибок,
возникших во время их эксплуатации, за исключением случаев, связанных с неисправностью оборудования Принципала,
ошибками Принципала при использовании Сервисов или его собственных технических средств и устройств.
2.1.3. Обеспечивать Принципалу круглосуточный доступ к Сервису Яндекс.Таксометр, за исключением времени проведения
профилактических работ сотрудниками технической поддержки Яндекса.
2.1.4. Обеспечивать Принципала необходимой технической и пользовательской информацией о Сервисах.
2.3. Агент вправе:

2.3.1. Без согласования с Принципалом в одностороннем порядке устанавливать и изменять взимаемую комиссию за
предоставляемые Услуги.
2.3.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке или снизить приоритет за неисполнение Принципалом
обязательств по условиям настоящего договора, а так же за нарушение Федерального закона Российской Федерации от 21 апреля
2011 г. № 69-ФЗ «О деятельности такси».
2.3.3. Принимать заказы от клиентов-пассажиров, которые согласны на подачу автомобиля в течение ближайшего времени,
чтобы обеспечить Принципала преимущественно добросовестными клиентами. Отказывать в подаче автомобиля не адекватным
по мнению операторов call-центра клиентам.
2.3.4. При необходимости назначить уполномоченных лиц, имеющих доступ к определенным логинам и паролям,
принадлежащим Принципалу, принимать заказы с привлечение операторов call-центра.
2.3.5. Агент вправе удержать со счета Принципала или взыскать при переводе суммы всех своих расходов при оказании услуг по
настоящему договору на основании договора банковского обслуживания, в том числе и уплачиваемые Агентом налоги по
упрощенной системе налогообложения при использовании банковских счетов Агента.
2.3.6. Агент вправе требовать от Принципала возмещения любых расходов, связанных с данным поручением.
2.4. Принципал обязан:
2.4.1. Использовать Сервисы только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим Договором, и с
соблюдением всех условий руководств по использованию Сервисов;
2.4.2. Не передавать третьим лицам пароли и логины, используемые для доступа к Сервису Яндекс.Таксометр, обеспечивать их
конфиденциальность. Все действия, совершенные с использованием полученного логина и пароля, считаются совершенными
Принципалом, и ответственность за такие действия несет Принципал;
2.4.3. Своевременно оплачивать Услуги в порядке и в размере, установленных условиями настоящего Договора;
2.4.4. Принципал обязан по требованию Агента в семидневный срок возместить все расходы, связанных с данным поручением.
2.5 Принципал поручает:
2.5.1. Сервису Яндекс.Такси производить списание денежных средств с банковских карт Клиентов за оказанные Принципалом
услуги по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси с безналичной формой оплаты.
2.5.2. Агенту получать от сервиса Яндекс.Такси денежные средства за оказанные Принципалом услуги по перевозке пассажиров
и багажа легковыми такси с безналичной формой оплаты и не реже 2 раз в месяц переводить их на любой банковский расчетный
счет Принципала.

3. Вознаграждение и порядок расчетов
3.1. Агент перечисляет Принципалу его выручку за вычетом своего вознаграждения. Вознаграждение (комиссия) Агента за
оказание Услуг по настоящему Договору устанавливается Агентом и рассчитывается в соответствии с тарифами комиссии:
- 5% за заказы Яндекс.Такси дополнительно к переменной комиссии сервиса Яндекс.Такси.
3.1.1. Расчётом Принципала с Агентом за оказанные услуги по договору считается автоматическое списание денежных средств
вознаграждения (комиссии) Агента со счёта Принципала в приложении Яндекс.Таксометр. Списание вознаграждения (комиссии)
Агента производится по команде самого Принципала, нажатием в приложении Яндекс.Таксометр статуса Оплачен или
операторами call-центра, нажатием в Партнерском веб-приложении Яндекс.Таксометр статуса Оплачен.
3.2. Объемы оказанных услуг определяются согласно данным, содержащимся в Партнерском веб-интерфейсе Агента,
предоставленном сервисом Яндекс.Такси. Вознаграждение Агента определяется из суммы поступлений выручки Принципала на
счет Агента от ООО Яндекс.Такси, уменьшенной на сумму перечислений выручки на лицевые банковские счета Принципала.
Сумма для перечисления в Пользу Принципала определяется наличием денежных средств на виртуальном счете Принципала в
приложении Яндекс.Таксометр, на котором находится остаток денежных средств с учетом уже автоматически-удержанного
вознаграждения Агента за оказанные услуги по агентскому договору.
3.3. Выплаты денежных средств Принципалу наличными в офисе Агента не производятся.
3.4. При блокировке в системе Принципала (водителя) сервисом Яндекс.Такси за любое злоупотребление функциями сервиса с
непредусмотренной в дальнейшем разблокировкой такого водителя, баланс данного водителя аннулируется, денежные средства,
находившиеся к моменту блокировки на балансе, Агентом не выплачиваются, не возвращаются и не компенсируются ни при
каких обстоятельствах.
3.5. Клиенты Сервиса Яндекс.Такси могут оплачивать поездки наличными деньгами или банковскими картами.

3.5.1. Клиент может производить онлайн-оплату за поездки на такси безналичным способом с банковской карты, привязав карту
к приложению для заказа Яндекс.Такси. В этом случае выручка Принципала за оплату поездок автоматически зачисляется на
виртуальный счёт Принципала в приложении Яндекс.Таксометр. При этом с карты Клиента производится банковская транзакция
за оплату услуги по перевозке пассажиров легковыми такси на специальный расчетный счет общества с ограниченной
отвественностью "Яндекс.Такси", ИНН 7704340310.
На основании договоров между обществом с ограниченной ответственностью "Яндекс.Такси" и обществом с ограниченной
ответственностью «Авто» выручка Принципала переводится на расчетный счет Агента. Агент переводит выручку на расчетные
счета, указанные Принципалом в любой банк РФ или на любые, указанные Принципалом банковские расчётные счета третьих
лиц, в том числе на банковские счета арендодателя машин или работодателя, с которыми у Принципала, как у исполнителя
заказов по перевозке пассажиров и багажа на основании Трудового Кодекса РФ имеется трудовой договор или договор аренды
транспортного средства.

4. Ответственность сторон
4.1. Агент не несет никакой ответственности перед Принципалом и/или его Клиентами (заказчиками, партнерами,
пользователями) за какие-либо косвенные/непрямые убытки, включая упущенную выгоду, утрату информации, потерю
производства/бизнеса и/или третьих лиц в связи с исполнением Договора, вне зависимости от того, мог ли Агент предвидеть
возможность причинения таких убытков в конкретной ситуации или нет.
4.2. В случае нарушения Принципалом условий использования Сервисов Агент вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора и потребовать возмещения реального ущерба, причиненного расторжением Договора.
4.3. Агент не несет ответственности и не возмещает никакие убытки, в том числе никакой ущерб, прямой или косвенный,
причиненный Принципалу или третьим лицам в результате использования или невозможности использования Сервисов, их
отдельных компонентов и/или функций.
4.4. Агент освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему
Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), не зависящих от воли
Агента, к которым, среди прочих, относятся стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и катастрофы, аварии на
инженерных сооружениях и коммуникациях, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты, бунты,
гражданские волнения, забастовки, нормативные акты органов государственной власти и местного самоуправления,
препятствующие исполнению Агентом своих обязательств по настоящему Договору, то есть чрезвычайные и непреодолимые при
данных условиях обстоятельства, наступившие после заключения настоящего Договора. Агент, ссылаясь на невозможность
выполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязан уведомить об этом Принципала.
Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден соответствующими компетентными
организациями.
4.5. Принципал лично несёт административную, уголовную, материальную ответственность за нарушение действующего
законодательства РФ и любые нарушения, повреждения, нанесённый ущерб при оказании услуги по перевозке пассажиров и
багажа перед клиентами и/или третьими лицами.
4.6. Агент не несет ответственности за любой ущерб в результате использования (или невозможности использования)
приложения Яндекс.Таксометр в том числе за убытки, причиненные:
- отсутствием связи;
- вредоносными программами;
- вирусами или любой неточностью или неполнотой информации.
4.7. Агент не несет ответственности за ущерб в результате использования (или невозможности использования) электронных
средств связи, в том числе, помимо прочего, ущерб в результате невыполнения или задержки в доставке электронных
сообщений, перехвата или манипуляции электронными сообщениями третьими сторонами или в результате компьютерных
программ, используемых для электронных коммуникаций и передачи вирусов.
4.8. Ответственность перед Клиентами за качество оказания транспортных услуг полностью лежит на Принципале, как на
поставщике транспортных услуг, который, в конечном счете, предоставляет такие транспортные услуги. Ни при каких
обстоятельствах Агент не принимает на себя ответственность в связи с и/или в результате оказания транспортных услуг,
предоставляемых поставщиком транспортных услуг или любых деяний, действий, поведения и/или халатности со стороны
поставщика транспортных услуг. Любые жалобы в отношении транспортных услуг, предоставленных Принципалом, как
поставщиком транспортных услуг, должны предъявляться только поставщику транспортных услуг. Агент не является стороной в
договоре фрахтования, заключаемым между Фрахтователем (клиентом-пассажиром) и Фрахтовщиком (Принципалом), а является
посредником, позволяющим сторонам взаимодействовать между собой.
4.9. Агент не отвечает за последствия неполноты и/или недостоверности информации по заказу, поступившей от клиента.
4.10. Принципал несет ответственность за получение доступа к сети передачи данных, необходимого для использования

приложения Яндекс.Таксометр. При получении доступа или использовании приложения Яндекс.Таксометр посредством
беспроводного устройства могут применяться тарифы сети мобильной связи на передачу данных, при этом Принципал несет
ответственность за уплату таких тарифов.
4.11. Принципал несет ответственность за приобретение и обновление совместимой аппаратуры или устройств, необходимых для
получения доступа к Услугам через приложение Яндекс.Таксометр для их использования, а также для получения любых
обновлений.
4.12. Агент не гарантирует функционирование приложения Яндекс.Таксометр или какой-либо его части на какой-либо
конкретной аппаратуре или устройствах. Кроме того, на работу приложения Яндекс.Таксометр могут повлиять сбои и задержки,
вызванные работой сети Интернет и электронных средств связи.

5. Срок действия и расторжение договора
5.1. Настоящий Договор считается заключенным для Принципала и вступает в силу с момента акцептования оферты, и действует
до даты окончания предоставления услуг, либо до досрочного прекращения договора Агентом в одностороннем порядке.
Акцептованием оферты считается регистрация в офисе компании, а также скачивание и установка Принципалом мобильного
приложения Яндекс.Таксометр.
5.2. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон письменно не заявит о своем
нежелании продлевать Договор, он считается пролонгированным на тех же условиях на следующий год.
5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время, предварительно завершив все финансовые
взаимоотношения.
5.4. Договор может быть расторгнут Агентом в порядке одностороннего отказа от исполнения Договора в случае нарушения
Принципалом условий настоящего Договора при:
- нарушении Законодательства РФ при осуществлении перевозок пассажиров легковыми такси;
- занесении Принципала сотрудниками сервиса Яндекс.Такси в черный список;
- нарушении Принципалом сервисных стандартов Яндекс.Такси;
- злоупотреблении Принципалом сервисными стандартами Яндекс.Такси;
- низком качестве обслуживания по результатам оценок пользователей Яндекс.Такси;
- поступлении жалобы на Принципала со стороны пользователей Яндекс.Такси;
5.5. Прекращение Договора по любому основанию не освобождает Принципала от ответственности за нарушения условий
Договора, возникшие в течение срока его действия.

6. Сдача-приемка услуг
6.1. Стороны договорились не оформлять в письменном виде акты приёмки-сдачи оказанных услуг.
6.2. Исполнение своих обязательств перед Принципалом Агент подтверждает проведенными платежными поручениями банка.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Агент:

Принципал:

ООО «АВТО»
ОГРН : 1167847388455, ИНН : 7811623707, КПП : 781101001
Адрес : 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, лит. А, оф. 831
Р/C : 40702810032330000783
Банк : ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", K/C:
30101810600000000786, БИК: 044030786, Индекс: 191123, Адрес: ул
Фурштатская, 40 лит А
Телефон : +7 (967) 560-1285
Е-mail : info@auto24.taxi
Директор : Каблуков Игорь Александрович

Ф.И.О : Иванов Иван Иванович
Вод. удостоверение : 1234-1234
Паспорт : 123456-1234
Адрес прописки: г. Санкт-Петербург ул. Ленина
д. 1, кор. 1, кв. 14
Телефон : +7
701-8883
+7 (981)
(000) 000-00-00

Обработка телефонных звонков и электронных писем проводится по
рабочим дням (Пн–Пт) с 10.00 до 20.00 мск.

