АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(ОФЕРТА)
Российская Федерация, город Санкт-Петербург
Дата размещения: 01.05.2017
Дата вступления в силу: 01.05.2017
Настоящий документ представляет собой оферту Агента (см. «Термины и определения») любому
дееспособному физическому лицу ,имеющему намерение оказывать транспортные услуги по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси и обладающему полученным в установленном порядке разрешением
на оказание таких услуг (далее – Принципал), заключить Агентское соглашение ,на совершение Агентом на
возмездной основе действий, указанных в пункте 1.2. настоящей оферты, на условиях, предусмотренных
настоящей офертой (далее – Соглашение).
Принципал, в случае совершения им действий, направленных на акцепт данной оферты (раздел2 ниже)
удостоверяет, что условия оферты принимаются им без каких-либо возражений, Принципал понял и
принял условия оферты, значения используемых в настоящей оферте терминов, слов и выражений
согласно их нормативно-правовому определению и/или толкованию, указанному в оферте, ему понятны.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если иное прямо не предусмотрено по тексту настоящего Соглашения, термины, написанные с заглавной
буквы, имеют следующие значения:
Агент – ООО «АВАНГАРД», которое выступает агентом Принципала по настоящему Соглашению.
Агрегаторы – юридические лица и/или индивидуальные предприниматели, осуществляющие
автоматизированный прием, обработку и распределение Заказов на оказание Клиентам Услуг. Агент
оказывает Принципалу агентские услуги по взаимодействию со следующими Агрегаторами: ООО
«Яндекс.Такси», ООО «Гет Такси Рус»,
Заказ – размещенная в рамках Сервиса заявка Клиента на Услуги.
Клиент – физическое или юридическое лицо, осуществляющее Заказ Услуг посредством Сервиса.
Мобильное приложение – программный продукт, предоставляемый Агрегатором, для доступа к просмотру
и принятию Заказов, а также взаимодействию Принципала с Сервисом и Агентом (в том числе по поводу
отслеживания взаиморасчетов). Мобильное приложение устанавливается на устройство Принципала.
Принципал – полностью дееспособное, достигшее совершеннолетия физическое лицо, имеющее намерение
оказывать Услуги и обладающее полученным в установленном порядке разрешением на оказание услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, которое принимает (совершает акцепт) настоящей
оферты.
Подключение к Сервису, Подключение– совокупность действий Агента по предоставлению Учетных
данных Агрегатору для создания Принципалу учетной записи в рамках Сервисов и получения Принципалом
возможности (по факту верификации)принимать и получать Заказы, оказывать Услуги с использованием
Мобильного приложения.
Сервис/Сервисы – программные комплексы Агрегаторов, предназначенные для приема и распределения
Заказов.
Система МОЗЕН – облачный программный комплекс под названием «МОЗЕН»,расположенный в сети
Интернет по адресу: http://mozen.ru, предназначенный для автоматизации деятельности автопарков и
водителей.
Территория – город Санкт-Петербург и Ленинградская область.
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,
серия и номер паспорта гражданина РФ (либо паспорта гражданина иного государства, если Принципал
является гражданином другого государства), дата выдачи паспорта, реквизиты банковского счета
Принципала, ИНН, контактный адрес электронной почты Принципала.

1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Агент принимает на себя обязательства на возмездной основе от имени и за счет Принципала
осуществлять предусмотренные в пункте 1.2. Соглашения действия, целью которых является привлечение
Клиентов для Принципала.
1.2.

В рамках настоящего Соглашения Агент обязуется:

1.2.1. Оказывать содействие Принципалу в Подключении Принципала к Сервисам (по выбору Принципала),
взаимодействие с которыми осуществляет Агент.
1.2.2. Оказывать Принципалу содействие в получении Принципалом Заказов посредством Мобильных
приложений, установленных на устройстве Принципала.
1.2.3. Взаимодействовать с Агрегатором по поводу перечисления Принципалу платежей Клиентов,
причитающихся Принципалу и принятых Агрегатором за оказанные Принципалом Услуги.
1.3. Указанные в пункте 1.2. Соглашения действия осуществляются Агентом в пределах Территории,
своими силами либо с привлечением третьих лиц (субагентов).
1.4. Принципал понимает и признает, что Агент действует от имени и за счет Принципала, что означает,
что Услуги оказываются Принципалам Клиентам от своего имени, своими силами и средствами.
1.5. Принципал понимает и признает, что Агент не отвечают по каким-либо 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. В
случае предъявления Агенту Агрегатором и/или иными лицами (в том числе Клиентами) имущественных
претензий/штрафов/пени за неисполнение или ненадлежащее оказание Принципалом Услуг, Принципал
обязан в кратчайшие сроки предпринять все возможные меры для урегулирования таких претензий.
1.6. Принципал понимает, признает и соглашается с тем, что отношения, возникающие между Агентом и
Принципалом, не могут рассматриваться как трудовые отношения, и нормы трудового законодательства к
данным отношениям не применяются, Агент и Принципал являются полностью независимыми
хозяйствующими субъектами.
1.7. Принципал понимает, признает и соглашается с тем, что при оказании Услуг Клиентам прямые
правоотношения по поводу оказания Услуг создаются только между Клиентом и Принципалом.
2.

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

2.1. Акцептом настоящей оферты, влекущим за собой заключение настоящего Соглашения, является
совпадение всех нижеприведенных условий:
2.1.1. Ознакомление Принципала с текстом настоящего Соглашения, а также с Политикой обработки
персональных
данных,
размещенных
в
сети
Интернет
по
адресу:http://gettaxipeterburg.ru/media/oferta.pdf, http://yandextaxi-peterburg.ru/media/oferta.pdf, согласие с
условиями настоящего Соглашения и Политикой обработки персональных данных. Подтверждением
ознакомления Принципалом с текстом указанных документов и согласия с их условиями служит
проставление Принципалом отметки («галочки») в графе «ознакомился и согласен с условиями
оферты»атакже отметки («галочки») в графе «ознакомился и согласен с условиями обработки
персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных».
2.1.2. Заполнение электронной формы заявления-анкеты Принципала, размещенной в сети Интернет по
адресу:http://gettaxi-peterburg.ru/oformit-zayavku-na-podklyuchenie/,http://yandextaxipeterburg.ru/oformit-zayavku-na-podklyuchenie/ и направление заполненного заявления-анкеты
Агенту (либо предоставления Агенту заявления-анкеты в бумажном виде по форме, предусмотренной в
Приложении №1 к настоящему Соглашению). В рамках заполнения заявления-анкеты Принципал пошагово
указывает свои Учетные данные, а именно:
2.1.2.1. Имя, фамилия, отчество Принципала.
2.1.2.2. Контактный номер телефона Принципала.
2.1.2.3. Контактный адрес электронной почты Принципала.
2.1.2.4. Серия и номер паспорта гражданина РФ (либо паспорта гражданина иного государства, если
Принципал является гражданином другого государства), дата выдачи паспорта.
2.1.2.5. Реквизиты банковского счета Принципала. Принципал вправе указать реквизиты банковского счета
иного лица, при наличии согласия на это такого лица, при этом Принципал обязан подтвердить получение
такого согласия.

2.1.2.6. ИНН Принципала.
2.2. С момента предоставления Агенту заявления-анкеты и получения подтверждения от Агента (по
адресу электронной почты, указанному Принципалом в заявлении-анкете)о получении заявления-анкеты
Принципала, условия настоящей оферты считаются безусловно принятыми Принципалом, а ее текст без
изъятий образует заключенное Агентом и Принципалом Соглашение.
3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕРВИСАМ

3.1. Агент содействует Принципалу в Подключении Принципала к тем Сервисам (выбранным
Принципалом), с которыми осуществляет взаимодействие Агент.
3.2. Для оказания содействия Принципалу в Подключении к Сервису Агент вправе затребовать у
Принципала следующую информацию (документы):
3.2.1. Паспортные данные (серия и номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения, адрес
регистрации)или скан-копию паспорта, данные которого были указаны при заполнении заявления-анкеты.
3.2.2. Данные водительского удостоверения (фамилия, имя, дата и место рождения, подразделение,
выдавшее удостоверение, срок действия, серия, номер удостоверения, регион выдачи удостоверения,
категория (возможно несколько)) или скан-копию водительского удостоверения.
3.2.3. Сведения о марке автомобиля согласно паспорту транспортного средства (ПТС), используя который
Принципал оказывает Услуги, государственный регистрационный знак автомобиля, год выпуска (по ПТС),
цвет автомобиля; скан-копию ПТС (двустороннюю) и/или свидетельства о регистрации транспортного
средства (СРТС), а также актуальные фотографии автомобиля, отображающие состояние автомобиля на
момент направления соответствующих фотографий.
3.2.4. Скан-копию действующего полиса ОСАГО на автомобиль, который используется Принципалом для
оказания Услуг.
3.2.5. Агент может запросить также и иные документы, не указанные в пунктах 3.2.1.-3.2.4., если
предоставление таких документов будет требоваться для оказания содействия Принципалу в Подключении
к Сервису и/или осуществлению взаимодействия Принципала с Сервисами в последующем.
3.3. Для получения Заказов Принципал самостоятельно скачивает и устанавливает себе на устройства
Мобильные приложения Агрегаторов, в Подключении к Сервисам которых Принципалу оказывает
содействие Агент. Принципал самостоятельно и за свой счет обеспечивает себя устройствами и
техническими средствами связи для установки и использования соответствующих Мобильных
приложений.
3.4. В случае изменения данных, предоставляемых Принципалом в соответствии с пунктом 3.2.
Соглашения, Принципал обязан незамедлительно уведомлять о таких изменениях Агента с обязательным
предоставлением документов с внесенными изменениями.
3.5.

Принципал, заключая настоящее Соглашение, подтверждает и признает ,что:

3.5.1. Если Принципал предоставляет Агенту недостоверную информацию или у Агрегатора есть основания
полагать, что предоставленная Принципалом информация неполна или недостоверна, Агрегатор вправе по
своему усмотрению заблокировать доступ Принципала к возможности оказывать Услуги, а также отказать
Принципалу в использовании Сервиса полностью или в определённой части. Агент не несет какой-либо
ответственности в случае, предусмотренном данным пунктом.
3.5.2. Агент не имеет доступа к Мобильному приложению, установленному на устройстве Принципала.
Любые действия, совершённые с использованием Мобильного приложения, установленного на устройстве
Принципала, считаются совершёнными Принципалом. Агент не несет ответственности за действия
(бездействие) Агента в рамках Мобильного приложения, установленного на устройстве Принципала.
3.5.3. Агрегатор вправе ограничить или прекратить доступ Принципала к Сервису в случае поступления на
Принципала жалоб от Клиентов, с которыми взаимодействовал Принципал с использованием Сервиса.
Агент не несет какой-либо ответственности в случае, предусмотренном данным пунктом.
3.6. Обработка Заказа, поступающего посредством Сервиса Агрегатора осуществляется следующим
образом:
3.6.1. При поступлении Заказа Принципалу посредством соответствующего Сервиса, Заказ отображается в
Мобильном приложении.
3.6.2. При получении Заказа, Принципал в течение отведенного Агрегатором времени 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.

3.6.3. По факту оказания Услуги Принципал подтверждает оказание Услуги посредством Мобильного
приложения, и Сервис списывает с банковской карты Клиента стоимость Услуги в соответствии с
действующими Тарифами, либо Клиент оплачивает стоимость поездки наличными денежными средствами.
3.7. Принципал, заключая настоящее Соглашение, подтверждает и признает, что распределение
информации о Заказах производится автоматическим назначением поочерёдно ближайшим к адресу
подачи водителям (в том числе Принципалу), с учётом рейтинга водителей в системе Агрегатора.
3.8.

Рейтинг может складываться из следующих составляющих:

▪

год выпуска автомобиля;

▪

класс и уровень комфорта автомобиля;

▪

положительные и отрицательные отзывы Клиентов о конкретном водителе;

▪
активность выполнения заказов конкретным водителем за последний месяц, предшествующий
поступлению Заказа.
4.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.

Принципал в течение срока действия Соглашения обязан:

4.1.1. Соблюдать действующее в сфере перевозок пассажиров и багажа законодательство РФ и субъекта РФ,
в котором Принципал осуществляет деятельность по перевозке пассажиров и багажа. Оказывать Клиентам
Услуги исключительно в соответствии с таким законодательством.
4.1.2. Гарантировать наличие у себя необходимой квалификации, опыта и знаний для надлежащего
оказания Услуг Клиентам.
4.1.3. Иметь необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ для оказания Услуг
разрешения, лицензии, удостоверения, дипломы, сертификаты и пр.
4.1.4. Принимать оплату своих Услуг от Клиентов посредством Сервиса (с использованием которого был
произведен Заказ) или наличными денежными средствами.
4.1.5. Не умалять деловую репутацию Сервиса, Агрегатора, Агента, оказывая некачественные Услуги.
4.1.6. Не вводить Клиентов в заблуждение относительно характеристик, потребительских свойств,
оказываемых Принципалом Услуг.
4.1.7. Своевременно реагировать на жалобы Клиентов относительно качества Услуг, оказываемых
Принципалом.
4.1.8. Незамедлительно представлять Агенту по первому требованию любую информацию и/или
документы, подтверждающие квалификацию, опыт, навыки работы, наличие разрешений, дипломов,
удостоверений, лицензий и пр.
4.1.9. Выплачивать вознаграждение Агенту.
4.1.10.Не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, осуществляющими
деятельность, аналогичную деятельности, которую осуществляет Агент по настоящему Соглашению.
4.1.11.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.
4.1.12.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.
4.1.13.По запросу Агента, в течение 2 (двух) календарных дней с момента поступления соответствующего
запроса, предоставлять Агенту следующие документы:
▪

справки о наличии (отсутствии) судимости у Принципала;

▪
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,
выданного уполномоченным органом;
▪

повторно документы, указанные в пункте 3.2. Соглашения.

4.1.14.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
произвести 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 в пункте7.8. ниже.
4.1.15.По требованию, полученному посредством Мобильного приложения или напрямую от Агента,
предоставлять актуальные фотографии автомобиля и водительского удостоверения для дистанционного
контроля.
4.1.16.Для удобства взаимодействия с Агентом использовать Систему МОЗЕН во взаимоотношениях с
Агентом, вытекающих из настоящего Соглашения.
4.1.17.В случае, если Принципал не имеет статуса индивидуального предпринимателя, получить статус
(зарегистрироваться в качестве) индивидуального предпринимателя в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента заключения настоящего Соглашения.
4.1.18.Самостоятельно осуществлять ведение учета своей деятельности, уплачивать законно
установленные налоги и сборы в бюджет (в том числе налог на доходы физических лиц), предоставлять
необходимую отчетность в налоговые и иные органы.
4.2.

Агент в течение срока действия Соглашения обязан:

4.2.1. Своевременно осуществлять перечисление поступивших Агенту от Агрегатораи причитающихся
Принципалу денежных средств (за вычетом своей комиссии и комиссии, удерживаемой Агрегатором).
4.2.2. Сообщать Принципалу по его требованию сведения о ходе выполнения поручения.
4.2.3. Осуществлять взаимодействие с Агрегатором по поводу вопросов, связанных с использованием
Сервиса Принципалом.
4.2.4. За свой счет производить все расходы, необходимые для надлежащего исполнения поручения. В
размер расходов, производимых Агентом, не входит комиссия (вознаграждение) Сервиса (Агрегатора) за
использование Сервиса (пункт 5.3. ниже).
4.3.

Агент в течение срока действия Соглашения вправе:

4.3.1. Требовать от Принципала предоставления на осмотр автомобиля, а также информации и документов,
указанных в пунктах 3.2., 4.1.13 Соглашения.
4.3.2. Без согласования с Принципалом в одностороннем порядке устанавливать и изменять размер
агентского вознаграждения, которое обязан выплачивать Принципал Агенту, в пределах, установленных
пунктом 5.1. ниже.
4.3.3. В одностороннем порядке приостановить осуществление действий по настоящему Соглашению в
случае нарушения Принципалом обязательств и условий по настоящему Соглашению, а также из-за:
▪

неисправности средств связи Принципала;

▪

за не предоставление автомобиля на осмотр;

▪
просрочки в выплате агентского вознаграждения, которая составила более 14 (четырнадцати)
календарных дней;
▪
в случае любого обмана Агента Принципалом, как и в случае истечения срока технического осмотра
или окончания срока действия водительского удостоверения Принципала.
4.3.4. Предоставить другим принципалам Агента преимущества на получение Заказов, снижая рейтинг
Принципала, в случае нарушения им условий настоящего Соглашения.
4.3.5. В одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение и отключить Принципала от Сервиса
(требовать от Агрегатора отключения Принципала) в случае:
4.3.5.1.

Неоднократного опоздания Принципала на адрес подачи автомобиля в указанное время.

4.3.5.2. Грубого общения Принципала с Клиентом или оператором call-центра Агента, употребления
ненормативной лексики.
4.3.5.3.

Грязного кузова автомобиля при сухом покрытии дорожного полотна.

4.3.5.4.

Умышленного занижения или завышения Принципалом стоимости Заказа.

4.3.5.5.

Несогласие Принципала или оспаривание стоимости Заказа.

4.3.5.6.

Неопрятного внешнего вида Принципала или неприятного запаха в салоне автомобиля.

4.3.5.7.

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

4.3.5.8.

Отказ от выполнения Принципалом принятого Заказа.

4.3.5.9.

Невыполнение забронированного Заказа.

4.3.5.10. Курение в салоне автомобиля или подача Клиенту автомобиля с прокуренным салоном.
4.3.5.11. Незнания города (Территории).
4.3.5.12. Несогласованное с Агентом распространение рекламы конкурентов Агента.
4.3.5.13. Загрязнённые или мокрые посадочные места в салоне автомобиля.
5.

УСЛОВИЯ О РАСЧЕТАХ

5.1. Вознаграждение Агента по настоящему Соглашению составляет не более 10% (десяти процентов) от
суммы оплаты любого выполненного Принципалом Заказа, поступившей Агенту от Агрегатору для
перечисления Принципалу, а также от суммы оплаты любого выполненного Принципалом Заказа, оплата
которого произведена Клиентом наличными денежными средствами напрямую Принципалу.
Вознаграждение Агента не облагается НДС на основании положений главы 26.2 Налогового Кодекса РФ.
Принципал самостоятельно отслеживает в Мобильном приложении, установленном на устройстве
Принципала, начисляемые платежи и удержания.
5.2. Выплата рассчитанного в соответствии с пунктом 5.1.выше вознаграждения осуществляется путем
удержания Агентом соответствующих сумм, поступивших Агенту от Агрегатора согласно пунктам 5.3., 5.4.
ниже.
5.3. Принципал понимает, признает и соглашается с тем, что оплата Услуг Принципала будет
осуществляться Клиентами с использованием Сервиса (через клиентское мобильное приложение), либо
путем принятия Принципалом наличных денежных средств непосредственно от Клиентов, которым
Принципалом оказаны Услуги.
Рассчитанный в соответствии с пунктом 5.1. Соглашения размер вознаграждения Агента не включает
размер комиссий, которые взимаются Сервисами. Агент доводит до сведения Принципала размеры
комиссий Агрегаторов путем их публикации в сети Интернет на сайте:
https://driver.yandex/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/
(для Яндекс.Такси);
https://driver.gett.ru/fq/#breadcrumb (для Гетт).
Принципал может ознакомиться с актуальными размерами комиссий путем перехода по указанным
ссылкам.
5.4. Объемы оказанных Принципалом Услуг с указанием стоимости Услуг, а также размера
вознаграждения Агента, определяются согласно данным, содержащимся в Мобильном приложении,
установленном на устройстве Агента в рамках соответствующего Сервиса, которые корреспондируют
данным, отображаемым Принципалу в личном кабинете Принципала в рамках соответствующего Сервиса
и/или в рамках личного кабинета Принципала/Агента в Системе МОЗЕН. Отображение в Мобильном
приложении сведений об оказанных Водителем Услугах одновременно выступает и подтверждением
надлежащего выполнения Агентом своих обязательств по настоящему Соглашению.
5.5. Если иной порядок расчетов не предусмотрен настоящим Соглашением, Агент перечисляет
причитающиеся Принципалу денежные средства (за вычетом комиссии Агента и комиссии, удержанной
Агрегатором)не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента оказания Принципалом Услуги
(выполнения Заказа)на банковский счет (карту), реквизиты которого предоставлены Принципалом в
соответствии с разделом 2 выше. Указанный в данном пункте четырнадцатидневный срок может быть
продлен Агентом в одностороннем порядке в случае отсутствия поступления от Агрегатора
причитающихся Принципалу денежных средств.
5.6. Принципал понимает, что Принципал при условии оплаты дополнительной комиссии (сверх
взимаемой в соответствии с пунктом 5.1. выше) вправе обратиться к Агенту, а Агент вправе (но не обязан),
при наличии возможности, произвести перевод причитающихся Принципалу денежных средств в
ускоренном режиме (от одного до пяти календарных дней с момента оказания Услуги (выполнения
Заказа)). Размер дополнительной комиссии определяется Агентом самостоятельно.
5.7. При обращении Принципала к Агенту о перечислении причитающихся Принципалу денежных
средств в ускоренном режиме (пункт 5.6., 5.7. выше) Агент доводит до сведения Принципала размер
дополнительной комиссии Агента и осуществляет перевод денежных средств Принципалу в ускоренном
режиме только в случае согласия Принципала с уплатой дополнительной комиссии в обозначенном
Агентом размере.
5.8. Принципал соглашается с тем, что Принципал считается согласившимся с расчетом Агентом
вознаграждения Агента и суммами, полученными Принципалом при посредничестве Агента за оказанные

Услуги, если в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания очередного календарного месяца
срока действия настоящего Соглашения (отчетный период) Агент не получил от Принципала
мотивированных письменных возражений относительно рассчитанных и переведенных Принципалу
денежных средств. По истечении срока, указанного в данном пункте, претензии относительно исполнения
Соглашения в течение отчётного периода Агентом не принимаются, и считается, что Агент в течение
отчетного периода выполнил возложенные на Агента обязательства надлежащим образом, а Принципал не
имеет претензий к Агенту по поводу исполнения Агентом своих обязательств по Соглашению в отчетном
периоде.
5.9. Принципал понимает, признает и соглашается с тем, что при оплате Услуг Клиентами наличными
денежными средствами непосредственно Принципалу у Принципала возникает задолженность перед
Агрегатором и Агентом по выплате причитающегося Агрегатору и Агенту вознаграждения.
5.10. Принципал понимает, признает и соглашается с тем, что задолженность, которая образуется в
соответствии с пунктом 5.10., будет погашаться путем зачета денежного обязательства из денежных
средств, причитающихся Принципалу, которые поступают Агенту (Агрегатору) от Клиентов, оплативших
Услуги безналичным путем с использованием соответствующего Сервиса. Таким образом, Агент будет
осуществлять перечисление причитающихся Принципалу денежных средств за вычетом комиссий,
взимаемых в соответствии с пунктом 5.1., 5.4. за Услуги, оплата которых произведена безналичным путем, а
также за вычетом комиссии, неоплаченной Принципалом в соответствии с пунктом 5.10. Соглашения.
5.11. В случае если в течение календарного месяца Принципал принимал оплату от Клиентов только
наличными денежными средствами (либо принимал оплату и наличными денежными средствами и
посредством Сервиса, но, при этом размер принимаемых Принципалом наличных денежных средств
превышает размер денежных средств, принятых Принципалом за Услуги посредством Сервиса в
безналичном порядке), в результате чего у Принципала образовалась задолженность перед Агентом и
Агрегатором по выплате вознаграждения, предусмотренного данным разделом, Принципал обязан
оплатить Агенту и Агрегатору причитающееся последним вознаграждение исходя из расчета, доступного
Агенту и Принципалу в рамках Мобильного приложения, путем перечисления суммы соответствующего
вознаграждения безналичным путем на банковский счет Агента, реквизиты которого указаны в конце
настоящего Соглашения. Указанная сумма вознаграждения должна быть выплачена Агенту не позднее 5
(пятого) числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором образовалась такая задолженность.
5.12. Агент не несет ответственности за какие-либо задержки в выплате причитающихся Принципалу
денежных средств, в случае несвоевременного их перечисления Агенту.
5.13. Ни Агент, ни Агрегатор в соответствии с действующим законодательством РФ не выступают
налоговыми агентами Принципала. Расчет налогов и их оплата осуществляется Принципалом
самостоятельно.
5.14. Агент по своему усмотрению в отдельных случаях вправе не удерживать комиссию,
предусмотренную пунктом 5.1. выше, либо в случае удержания возвращать удержанную комиссию, либо
удерживать комиссию в меньшем размере. О том, что Агент воспользовался или намеревается
воспользоваться правом, предусмотренным данным пунктом, Агент уведомляет Принципала любым
доступным способом.
5.15. По поручению Принципала, Агент вправе осуществлять перевод денежных средств, поступивших
Агенту от Агрегатора и причитающихся Принципалу, третьим лицам.
5.16. Принципал понимает и признает, что Агент осуществляет перечисление причитающихся Принципалу
денежных средств только в безналичном порядке.
5.17. Принципал понимает и признает, что непредставление Агенту сведений о реквизитах банковской
карты (счета) Принципала в течение более чем 6 (шести) месяцев с момента, когда соответствующие
денежные средства, причитающиеся Принципалу, поступили Агенту от Агрегатора, рассматривается
Агентом и Принципалом как отказ Принципала от получения причитающихся Принципалу денежных
средств и расценивается как прощение долга Принципалом Агенту (статья 415 Гражданского кодекса РФ). В
таком случае причитающиеся Принципалу денежные средства безвозмездно присваиваются Агентом.
5.18. Принципал понимает и признает, что ни Агент, ни Агрегатор 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».
6.

ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта Принципалом настоящей оферты (раздел
2 Соглашения) и действует в течение 1 (одного) года.

6.2. Срок действия настоящего Соглашения автоматически продлевается на срок, равный указанному в
пункте 6.1. Соглашения, если ни одна из сторон не заявила о намерении прекратить действие Соглашения
не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до даты прекращения его действия.
6.3. Любые 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 адресу: https://edgvr.ru/application?id=11.
6.4. Принципал обязан регулярно отслеживать актуальность Соглашения (равно как и любые
информационные сообщения, которые доводит до сведения Принципала Агент 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. Отсутствие отказа
Принципала от настоящего Соглашения в течение 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования
новой (измененной) редакции настоящего Соглашения расценивается сторонами в качестве безусловного
принятия Принципалом Соглашения в новой редакции (с изменениями).
6.5. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
Соглашению, уведомив об этом другую сторону за 10 (десять) календарных дней.
7.

ГАРАНТИИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1. Агент гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями на Подключение Принципала к
Сервисам и на заключение и исполнение условий настоящего Соглашения.
7.2. Принципал гарантирует, что имеет полное право, полномочия, а также необходимые разрешения на
заключение и исполнение настоящего Соглашения.
7.3. Принципал гарантирует, что им в полной мере соблюдены и будут соблюдаться в течение срока
действия настоящего Соглашения требования Федерального закона Российской Федерации № 69-ФЗ от
21.04.2011г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части
перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также положения иных нормативно-правовых актов,
действующих в РФ и Территории, в пределах которой Принципал оказывает Услуги, регулирующие
перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Принципал также гарантирует, что им соблюдаются
требования, предъявляемые уполномоченными органами, выдающими разрешение на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, действующими на Территории.
7.4. Принципал гарантирует Агенту, что при использовании Сервисов соблюдает условия использования
Сервисов и оказывает Услуги по перевозке пассажиров и багажа с соблюдением действующего
законодательства РФ.
7.5. За нарушение условий настоящего Соглашения стороны несут ответственность, установленную
настоящим Соглашением и/или действующим законодательством РФ.
7.6. Агент ни при каких обстоятельствах не несет какой-либо ответственности за убытки, причиненные
Принципалу в результате невозможности пользования Сервисом (Мобильными приложениями)или
некорректной работы Сервисов (Мобильных приложений).
7.7. Принципал в полном объеме несет ответственность за достоверность сведений, указанных им при
Акцепте настоящей оферты и сведений (документов), предоставленных Агенту для Подключения к
Сервисам.
7.8. При неисполнении обязанности, предусмотренной пунктом 4.1.14. выше (о возврате ошибочно
перечисленных Агентом Принципалу денежных средств), в предусмотренный пунктом 4.1.14. 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.
7.9. Агент ни при каких обстоятельствах не несет какой-либо ответственности и не берет на себя какихлибо обязательств в отношении Услуг или иных аналогичных услуг, оказываемых Принципалом любым
третьим лицам (в том числе Клиентам) с использованием или без использования Сервисов.
7.10. Принципал, заключая настоящее Соглашение, признает, что несет полную ответственность по
любому обязательству, которое возникает в результате оказания/неоказания/некачественного оказания
Услуги, а также связанному с эксплуатацией/управлением транспортным средством, используя которое
Принципал оказывает Услуги, включая, помимо прочего, ответственность за: травмы, смерть или
имущественный и неимущественный ущерб, причиненные Клиентам или иным третьим лицам в процессе
оказания Услуг или управления/эксплуатации транспортного средства с использованием которого
Принципал оказывает Услуги.

7.11. Принципал несет полную ответственность за принятие разумных и необходимых мер
предосторожности по отношения к любым третьим лицам (в том числе Клиентам), с которыми он
взаимодействует в связи с оказанием Услуг.
7.12. В тех случаях, когда предусмотренное выше распределение ответственности между Агентом и
Принципалом может быть признано недействительным полностью или в части в соответствии с
действующим законодательством РФ, Принципал обязуется по первому требованию Агента возмещать
убытки Агента, защищать и ограждать Агента от ответственности по любым претензиям (требованиям,
искам), которые могут быть предъявлены Агенту в связи с оказанием/неоказанием/ненадлежащим
оказанием Принципалом Услуг Клиентам в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.13. Агент не несет обязательств или ответственности за действия/бездействие и поведение Клиента в
отношении Принципала или имущества Принципала.
8.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Заключая настоящее Соглашение Принципал дает Агенту свое согласие на обработку своих
персональных данных, предоставляемых Принципалом в процессе акцепта настоящей оферты,
Подключения к Сервисам, в том числе в случае их изменения в дальнейшем, на обработку персональных
данных в измененном виде.
8.2. Под персональными данными, на обработку которых Принципал дает свое согласие Агенту, стороны
понимают:
8.2.1.

Фамилию, имя, отчество (при наличии) Принципала.

8.2.2.

Номер своего действующего и используемого Принципалом телефона.

8.2.3.

Адрес своего действующего и используемого Принципалом электронного почтового ящика.

8.2.4. Паспортные данные Принципала (серия и номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения.
адрес регистрации), ИНН.
8.2.5. Данные водительского удостоверения (фамилия, имя, дата и место рождения, подразделение,
выдавшее удостоверение, срок действия, серия, номер удостоверения, регион выдачи удостоверения,
категория (возможно несколько)).
8.2.6. Банковские реквизиты счета Принципала для перечисления денежных средств, поступающих
Агенту от Агрегатораи причитающихся Принципалу.
8.2.7. 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.
8.2.8. Информация иного характера, предоставляемая Принципалом в дальнейшем Агенту или Агрегатору
в процессе Подключения или в ином порядке.
8.3. 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.
8.4. 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.
8.5. Принципал, заключая настоящее Соглашение, дает Агенту однозначное согласие на передачу
указанных в пункте 8.2. Соглашения персональных данных выбранным Принципалом Агрегаторам, а также
иным лицам, для их обработки, связанной с предоставлением Принципалу возможности использовать
Сервисы для оказания Услуг, а также осуществлять взаимодействие с Агентами и Агрегаторами (в том
числе, помимо прочего администраторам Системы МОЗЕН).
8.6. 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.
8.7. Принимая настоящую оферту (совершая акцепт), 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 разделом 2 выше номер телефона.

8.8. В случае предоставления Принципалом в порядке, предусмотренном разделом 2 выше, банковских
реквизитов третьего лица для перечисления Агентом денежных средств, причитающихся Принципалу,
Принципал гарантирует, что получил от такого третьего лица согласие на предоставление (обработку)
Агенту персональных данных такого лица в объеме и для целей, обусловленных исполнением Агентом
обязательств Агента, вытекающих из настоящего Соглашения по перечислению денежных средств,
причитающихся Принципалу. Принципал обязан представить подтверждение факта получения
согласия(письменное согласие), предусмотренного данным пунктом, незамедлительно по первому
требованию Агента.
9.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. 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;

▪

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.

9.2. Стороны обязуются принимать необходимые и достаточные правовые, организационные и
технические меры, направленные на соблюдение конфиденциальности информации во исполнение
настоящего Соглашения.
9.3. В случае нарушения сторонами условий конфиденциальности, в результате чего одной из сторон
были причинены убытки, виновная сторона обязуется возместить такие убытки в полном объеме.
9.4. 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.
10.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящее Соглашение,
законодательством РФ.

его

заключение

и

исполнение

регулируется

действующим

10.2. Все вопросы, не урегулированные Соглашением или урегулированные не полностью, регулируются в
соответствии с законодательством РФ.
10.3. До обращения в суд стороны, должны соблюсти досудебный претензионный порядок разрешения
споров.
10.4. Срок рассмотрения претензии составляет не более 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения претензии стороной.
10.5. В случае неполучения стороной ответа на претензию в указанный в пункте 10.4. Соглашения срок
или в случае отказа от удовлетворения требований, изложенных в претензии, сторона, направившая
претензию, вправе обратиться в суд.
10.6. Если иной порядок обмена корреспонденцией прямо не предусмотрен по тексту настоящего
Соглашения, любые уведомления по Соглашению могут направляться одной стороной другой стороне:
10.6.1. По электронной почте:
10.6.1.1. Агентом Принципалу на электронный почтовый ящик Принципала, указанный им в соответствии
с разделом 2 Соглашения.
10.6.1.2. Принципалом Агенту на электронный почтовый ящик Агента, указанный в настоящем
Соглашении.
10.6.2. Почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.

10.7. 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 10.6.1.
Соглашения), учетные данные Принципала к Мобильному приложению, а также номер мобильного
телефона Принципала. Принципал настоящим подтверждает, что содержание смс-сообщений,
направляемых Принципалу Агентом, будут иметь для Сторон юридическую силу документов, подписанных
Агентом.
10.8. Стороны признают, что при исполнении (изменении, дополнении, прекращении) настоящего
Соглашения, а также при ведении переписки по указанным вопросам, допускается использование аналогов
собственноручной подписи сторон.
10.9. Принципал обязуется обеспечивать конфиденциальность сведений и информации, необходимых для
доступа к электронному почтовому ящику, с использованием которого Принципал осуществляет обмен
электронными письмами с Агентом, не допускать разглашение такой информации и передачу третьим
лицам.
10.10. До момента получения от Принципала информации о нарушении режима конфиденциальности, все
действия и документы, совершенные и направленные с помощью электронного почтового ящика
Принципала или Мобильного приложения, установленного на устройстве 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.
10.11. 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.
10.12. Адрес для направления корреспонденции Агенту: г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала
14, офис 413.
ООО «АВАНГАРД»
ОГРН/ИНН: 1167847057355/7842085914
КПП: 784201001
Адрес: 191144, г.Санкт-Петербург,
ул.Новгородская, д.8, лит.А пом.10Н
Банковские реквизиты:
Расчетный счет №40702810932370000377
Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"
АО "АЛЬФА-БАНК"
Корреспондентский счет
№30101810600000000786
БИК: 044030786

