АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
с изменениями от 29.07.2019
Настоящий документ адресован неопределенному кругу лиц старше 21 года, имеющему
право в соответствии с законодательством Российской Федерации на управление легковым такси, а
также на осуществление трудовой деятельности в качестве водителя легкового такси и (или)
предпринимательской деятельности в качестве перевозчика (далее – «Принципал»). Настоящий
документ является официальным предложением ИП Киселева Александра Анатольевича,
действующей через Интернет сайт KOT-TAXI.ru и содержит все существенные условия
предоставления водителям агентских услуг, направленных на подключение их к Сервису
Яндекс.Такси. ИП Киселев Александр Анатольевич - официальный партнер Яндекс.Такси,
имеющий с Яндекс.Такси действующий договор на оказание услуг по предоставлению доступа
водителям к сервису Яндекс.Такси.
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный
документ является публичной Офертой. Любое использование приложения Яндекс.Таксометр
означает полное и безоговорочное принятие Вами условий настоящей оферты, что является ее
акцептом и считается равносильным заключению договора на изложенных в ней условиях, при этом
письменная форма настоящего договора считается соблюденной. Перед использованием программы
Яндекс.Таксометр пожалуйста внимательно ознакомьтесь с условиями настоящей оферты. Если Вы
не принимаете условия настоящей публичной оферты в полном объёме, то Вы не имеете права
использовать приложение Яндекс.Таксометр в каких-либо целях. При условии соблюдения Вами
настоящих условий сервис Яндекс.Такси предоставляет ограниченную не исключительную, не
подлежащую передаче лицензию, позволяющую загрузить и установить приложение
Яндекс.Таксометр на одном мобильном устройстве, которым Вы владеете и/или которое
контролируете, и пользоваться такой копией приложения исключительно в личных целях.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Агент обязуется в качестве посредника оказывать технические и информационные
услуги, связанные с передачей информации об имеющихся заявках Клиентов на перевозку
пассажиров и их багажа, согласно параметрам, которым удовлетворяет Принципал, в течение Срока
оказания услуг в порядке и на условиях, согласованных сторонами в Договоре (далее по тексту
договора – Услуги), а Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение за оказание
данной услуги в порядке и на условиях, установленных данным договором. Агент является
официальным партнёром сервиса Яндекс.Такси.
1.2. Поручение считается выполненным, если найденному Агентом клиенту в соответствии с
пунктом 1.1. настоящего договора были оказаны услуги по перевозке пассажиров.
1.3. Термины, используемые в настоящем договоре:
 Сервис – программно-аппаратный комплекс (в том числе мобильное приложение),
позволяющий Клиентам размещать Запросы на услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси, и осуществляющий автоматическую обработку и передачу Запросов Клиентов Принципалу.
 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.
 Клиент – лицо, использующее Сервис на условиях соответствующего Пользовательского
соглашения.
 Такси – транспортное средство, принадлежащее Принципалу на праве собственности или
ином вещном праве и используемое Принципалом при осуществлении перевозок пассажиров и
багажа.
 Отчетный период – период в течение Срока оказания услуг, равный календарному месяцу.
 Заявка клиента – размещенная Клиентом в рамках Сервиса информация о потенциальном
спросе на услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
 Подтвержденная заявка – сообщение Принципала Агенту о готовности оказать
перечисленные в запросе услуги.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Обязательства «Принципала»:
2.1.1. Принципал обязуется обеспечивать подачу автотранспорта в установленные место и
время, указанные в принятой к исполнению заявке.
2.1.2. Принципал обязуется обеспечивать подачу автотранспорта в технически исправном
состоянии, салон транспортного средства должен быть чистым, без мусора, грязи и неприятного
запаха.
2.1.3. Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение, предусмотренное пунктом
4.1. настоящего договора, при условии полного соблюдения Агентом пунктов 2.2.6., 2.2.7., 3.1.10.,
4.3. настоящего договора.
2.1.4. Принципал обязуется до начала оказания Агентом услуг по Договору обеспечить
наличие всех необходимых технических и программных средств в соответствии с инструкциями
Агента, размещенными на сайте kot-taxi,ru либо являющимися неотъемлемой частью настоящего
договора, а также предоставить следующие данные:
 государственный регистрационный знак автомобиля;
 марка автомобиля (по ПТС);
 год выпуска автомобиля (по ПТС);
 цвет автомобиля;
 фотографии автомобиля;
 копия ПТС (двусторонняя);
 копия паспорта Принципала;
 копия водительского удостоверения Принципала;
 копия разрешения на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
2.1.5. Принципал гарантирует актуальность и действительность указанных в п. 2.1.4.
документов, а также то, что оказание Принципалом услуг по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси осуществляется в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ.
2.1.6. Заключая настоящий Договор, Принципал одновременно дает Агенту письменное
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. Принципал обязуется предоставить указанное письменное
разрешение (согласие) Агенту в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения настоящего
Договора.
2.1.7. Принципал обязуется не предоставлять персональные данные, включая телефонные
номера Клиентов, третьим лицам, и/или не использовать персональные данные Клиента для целей,
не предусмотренных Договором, в том числе не осуществлять звонки, рассылку смс сообщений,
содержание которых прямо не относится к размещенным Клиентами в рамках Сервиса запросам на
услуги Такси (спам, реклама и прочее).
2.1.8. Принципал обязуется самостоятельно нести ответственность за вред, причиненный
третьим лицам при осуществлении своей деятельности.
2.2. Обязательства «Агента»:
2.2.1. Агент обязуется в соответствии с поручением Принципала осуществлять поиск
потенциальных клиентов Принципала - физических лиц, для оказания Принципалом услуг по
перевозке пассажиров и их багажа.
2.2.2. Агент обязуется информировать клиента о стоимости оказания услуг, путем
размещения уведомления в сервисе Яндекс.Таксометр.
2.2.3. Агент обязуется информировать клиента о правилах и условиях перевозки пассажира,
путем их размещения в сервисе Яндекс.Таксометр.
2.2.4. Агент обязуется корректно собирать и передавать информацию, необходимую для
своевременного и успешного выполнения заказа, по форме, установленной в сервисе
Яндекс.Таксометр.
2.2.5. Агент обязуется брать на себя финансовую ответственность в размере общей стоимости
оплаченных клиентом услуг, за невыполнение обязательств Принципала перед клиентом, по причине не
предоставления информации об услуге или предоставления не полной, не корректной информации о
заказанной услуге Принципалу, при наличии в этом вины Агента.
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2.2.6. Для целей оказания Услуг по Договору 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. 2.1.4. Договора) любым
способом без ограничения, в том числе передавать указанные в настоящем пункте сведения третьим
лицам.
2.2.7. В одностороннем порядке вносить изменения в расчет стоимости услуг Агента.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
3.1. Порядок размещения заказа.
3.1.1. Агент обязуется разместить заказ в сервисе Яндекс.Таксометр непосредственно в
момент его поступления.
3.1.2. Подача транспорта для перевозки пассажиров или оказания иных транспортных услуг
производится на основании заказа, размещаемого Агентом в сервисе Яндекс.Таксометр через
предоставленный индивидуальный доступ («Логин» и «Пароль»), полученные Принципалом после
регистрации в приложении и являющиеся уникальными идентификаторами прав Принципала
3.1.3. Ответственность за сохранение и распространение логина и пароля в полной степени
несет Принципал.
3.1.4. При определении необходимого для исполнения заказа количества автомобилей
Принципал самостоятельно учитывает число перевозимых пассажиров, их количество, возраст,
количество и объем их багажа, а так же ручной клади и сопутствующих перевозимых предметов,
указанных и не указанных в форме заказа Агентом, которое должно соответствовать нормам
вместимости, предусмотренным техническими характеристиками автотранспортных средств.
4. РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ
4.1. Стоимость вознаграждения Агента составляет от 4 до 10 % от стоимости каждой
подтвержденной Принципалом заявки. Выплата производится в рублях. Оплата за оказанные
услуги производится в безналичном порядке, путем удержания на расчетном счете Агента
указанного процента (если клиентом выбран безналичный способ оплаты), либо путем
еженедельного внесения на расчетный счет Агента.
4.2. Учет стоимости обслуженных заказов ведется Агентом на основании данных
приложения, согласно методики расчета стоимости перевозки (компьютерная программа),
являющейся компонентом комплексного решения Агента.
4.3. Данные компьютерной программы являются основанием для проведения расчетов
между сторонами и признаются надлежащим доказательством при разрешении спорных ситуаций.
4.4. Агент получает оплату за выполненные Принципалом поездки на свой расчетный счет и
еженедельно выплачивается Принципалу причитающую сумму за вычетом вознаграждения,
указанного в п. 4.1. настоящего договора (при безналичной оплате клиентом), либо
5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны
несут
имущественную
ответственность,
установленную
действующим
гражданским
законодательством РФ.
5.2. За несвоевременную либо неполную выплату Агенту вознаграждения, Принципал обязан
выплатить неустойку в размере 0,05% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Помимо
начисления неустойки Агент имеет право заблокировать доступ Принципала к сервису
Яндекс.Таксометр, до момента полного погашения задолженности.
5.3. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за частичное или полное
неисполнение принятых на себя обязательств, если такое неисполнение возникло вследствие
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
5.4. В случае если оказание Агентом Услуг по настоящему Договору 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 Клиентов), Принципал обязуется
незамедлительно по требованию Агента предоставить ему всю запрашиваемую информацию,
касающуюся выполнения подтвержденных заявок Клиентов, 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 оказания Услуг по
Договору.
5.5. На Агента в соответствии с Налоговым кодексом не возлагается обязанность по
исчислению, удержанию и уплате налога на доходы Принципала в бюджетную систему Российской
Федерации, а также по представлению в налоговые органы сведений о доходах, полученных
Принципалом, поскольку Агент не является источником дохода Принципала, а выступает в роли
посредника между Клиентом и Принципалом. Принципал самостоятельно осуществляет исчисление
и уплату налога на доходы физических лиц.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу от даты подписания и прекращает свое действие
«___» ______________ 20__ года, а в части неисполненных обязательств до их полного исполнения.
Договор может быть пролонгирован неограниченное количество раз на тех же условиях. Удаление
Принципалом доступа к сервису Яндекс.Таксометр (аккаунта Принципала) является выражением
воли Принципала расторгнуть договор, но не снимает обязанности полного погашения имеющейся
задолженности по выплате вознаграждения Агенту. Договор считается расторгнутым с даты
исполнения сторонами принятых на себя обязательств, но не ранее срока, указанного в абзаце 3
пункта 6.2. настоящего договора.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
 по соглашению Сторон в любое время;
 любой из Сторон в одностороннем порядке с обязательным предварительным
письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
даты расторжения;
 Агентом в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Принципала не менее
чем за 3 (три) календарных дня до даты расторжения.
6.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору вносятся путем подписания
обеими сторонами дополнительных соглашений.
6.4. Любые факсимильные документы, согласованные обеими сторонами и составленные в
рамках настоящего договора, имеют полную юридическую силу до момента обмена оригиналами.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, действуют нормы Гражданского кодекса
РФ.
7.2. В случае возникновения споров по настоящему договору стороны обязаны соблюсти
претензионный порядок их урегулирования. Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней. При
не достижении согласий споры передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Агента.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРИНЦИПАЛ
АГЕНТ
________________
ИП Киселев А.А.
(Интернет-сервис «КОТ-Такси»)
_______ года рождения, паспорт серии ___ № ИНН: 550409737448;
______,
выдан
______________________ ОГРН: 317554300067561
________ года, код подразделения ____, Адрес: 644041, г. Омск, Кирова 6/2, кв. 53
зарегистрированный(ая)
по
адресу:
________________________________
Банковские реквизиты:
р\с: 40802810000000210071
Банковские реквизиты:
В банке _______________
Номер
счета к\с ___________________
_________________________________
БИК _________________
Банк
________________________________________
4

Контактные данные:
Контактные данные:
Электронная почта: kot-taxi@mail/ru;
Электронная почта: ______________;
Телефон: 89507922454
Телефон: ______________.
____________________\_____________________ __________________________\ Киселев А.А.
м.п.

