
Агентский Договор Оферты № оф-1т 

г. Тольятти«01» февраля 2018 г. 

Настоящим, Общество с ограниченной ответственностью «Тефида»,в лице директора 
Воронковой Анны Анатольевны, действующего на основанииУстава,именуемый в дальнейшем 
«Агент», заявляет, что будет считать себя заключившим со всяким лицом, предоставившим 
Акцепт настоящей Оферты (далее именуемый «Принципал»), Агентский договор на условиях, 
сформулированных в настоящей Оферте. Настоящий документ адресован неопределенному кругу 
лиц старше 18 лет или юридических лиц, имеющему право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на управление легковым такси. 

Настоящий документ является публичной Офертой. Подключение Принципала к Сервису 
Яндекс.Таксометр, является акцептом оферты Принципалом, что считается равносильным 
заключению договора на изложенных в ней условиях. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.. 

Информационная Служба Заказа Такси  - логистический сервис онлайн-заказа такси.  
Сервис не является таксомоторным парком и сам не оказывает услуги по перевозке пассажиров и 
багажа легковыми такси, а передает заказы исполнителям.  

Сервис Яндекс.Такси - сервис, предназначенный для автоматизированного приёма и 
передачи заказов от клиентов на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, позволяющий 
осуществлять удаленное взаимодействие клиента с Перевозчиками, а также предоставляющий 
иные функциональные возможности, полное описание которых приведено в руководстве по 
использованию Сервиса.  

Сервис Яндекс.Таксометр - сервис, предназначенный для автоматизированного приёма 
Перевозчиком заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, а также 
предоставляющий иные функциональные возможности, полное описание которых приведено в 
руководстве по использованию Сервиса.  

Сервис/Сервисы - сервисы, доступ к которым предоставляется Агентом Перевозчику в 
соответствии с условиями настоящего Договора.  

Агент - посредник, юридическое лицо формально действующее в интересах Принципала в 
рамках агентского договора, оказывающие содействие в установлении контактов и заключении 
сделок, контрактов между производителями и потребителями, продавцами и покупателями 
товаров и услуг.  

Субагент - лицо, которому прямой агент перепоручил полностью или частично свои 
функции по определенному поручению, полученному им от своего Принципала.  



Принципал – российский налогоплательщик, за счет которого действует Агент в его 
интересах. Принципал является физическим или юридическим лицом, уполномочивающим другое 
лицо действовать в качестве Агента. Принципал основной распорядитель или заказчик, 
нуждающийся в услугах Агента.  

Пользователь - пользователь сервиса Яндекс.Такси, он же Пассажир или Клиент.  

Пассажир - физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира, или физическое 
лицо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования транспортного средства. 

Перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,физическое лицо, 
принявшие на себя по договору перевозки пассажира, договору перевозки груза обязанность 
перевезти пассажира и доставить багаж.  

Партнерский веб-интерфейс - функциональная часть Сервиса Яндекс.Таксометр, 
доступная Агенту после авторизации с использованием логина и пароля Агента, позволяющая 
Агенту производить настройку Сервиса «Яндекс.Таксометр» в соответствии со своими 
предпочтениями в рамках доступных опций, осуществлять удаленное взаимодействие с 
Яндексом, а также обеспечивающая доступ к статистике использования Сервиса 
Яндекс.Таксометр и Сервиса для Перевозчика.  

Регистрация - совокупность действий Агента по предоставлению данных Яндексу и 
формированию уникальных авторизационных данных, в результате которых Перевозчику 
присваивается логин и пароль для доступа к Сервису Яндекс.Таксометр.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

2.1. По настоящему Договору, Агент обязуется по поручению Принципала  за 
вознаграждение и от своего имени, организовать подключение Принципала к Сервису 
Яндекс.Таксометр, на территории Самарской области, в течение Срока, в порядке и на условиях, 
согласованных сторонами в Договоре. 

2.2. Принципал обязуется оплачивать вознаграждение Агента на условиях, установленных 
в разделе 4 настоящего договора. 

2.3.. Указанные в пункте 2.1. действия осуществляются Агентом в пределах Территории, 
своими силами либо с привлечением третьих лиц (субагентов), в том числе с помощью и 
посредством Сервиса. 

2.4. Приложение Яндекс.Таксометр предоставляет возможность Агенту разместить на 
продажу информацию о потенциальном спросе клиентов на оказание услуг по перевозке 
пассажиров и багажа, а также ознакомиться Принципалу с информацией о предложениях 
клиентов.  



2.5.Участвуя в торгах по заказам, Принципал самостоятельно осуществляет выбор и 
покупку таких предложений по заказам с учетом времени подачи автомобиля и маршрута. 
Оплате подлежит каждый принятый Принципалом к исполнению заказ, независимо от 
результата его выполнения.  

2.6. Агент может оказывать Принципалу услуги связи с клиентами, услуги связи с 
операторами, контролирующими ход выполнения заказов. 

2.7. Передача информации о заказах осуществляется Агентом на исправные средства 
мобильной связи с операционной системой Android на установленное Принципалом приложение 
Яндекс.Таксометр. Приложение Яндекс.Таксометр доступно для скачивания по адресу 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.taximeter. 

2.8. 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. 

2.9. Принципал 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. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. Агент обязуется: 

3.1.1. При условии прохождения Принципалом процедуры регистрации, предоставить 
Принципалу логин и пароль для доступа к Сервису Яндекс.Таксометр.  

3.1.2. После прохождения регистрации Принципалом, Агент присваивает уникальный 
номер Принципалу (позывной).  

3.1.3. 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.  

3.1.4. Обеспечивать Принципалу круглосуточный доступ к Сервису Яндекс.Таксометр, за 
исключением времени проведения профилактических работ сотрудниками технической 
поддержки Яндекса. 

3.1.5. Предупреждать Принципала посредствам рассылки через Яндекс.таксометр 
сообщений о предстоящих профилактических работах на сервере Яндекса, которые могут 
повлиять на Сервис Яндекс.Таксометр. 



3.1.6. Обеспечивать Принципала необходимой технической и пользовательской 
информацией о Сервисах. 

3.1.7. Информировать Принципала об обновлениях в работе Сервисов и предоставлять 
доступ к новым версиям Сервисов. После выпуска новой версии Сервиса Яндекс Агент не 
гарантирует стабильность и продолжительность работы предыдущей версии Сервиса. Наличие 
каких-либо ошибок в работе и/или неработоспособности предыдущих версий Сервиса не будет 
являться неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Агента.  

3.2. Яндекс вправе:  

3.2.1. По своему усмотрению и без согласования с Принципалом вносить изменения в 
содержание, функциональные возможности и пользовательский интерфейс Сервисов, а также в 
руководства по использованию Сервиса. 

3.2.2. Вносить изменения в Тарифы на перевозку пассажиров. 

3.2.3. Приостанавливать оказание Услуг по техническим, технологическим или иным 
причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин, окончания 
оплаченного периода оказания Услуг, а также нарушения Принципалом условий настоящего 
Договора. 

3.2.4. Проводить профилактические работы на сервере, на котором расположен Сервис 
Яндекс.Таксометр, по возможности в период с 18 часов вечера до 6 часов утра (время московское). 
Суммарное время недоступности Сервиса Яндекс.Таксометр, связанное с проведением 
профилактических работ, не должно превышать 64 часа в месяц. 

3.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.  

3.3. Агент вправе:  

3.3.1 Агент вправе передавать полностью или части любые обязательства по данному 
договору Субагенту.  

3.3.2 Агент отставляет за собой право заключать договоры по поручению Принципала от 
своего имени, действуя в интересах Принципала.   

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

3.3.4. Контролировать ход и качество исполнения заказов Сервиса Яндекс.Таксометр.  



3.3.5. Без согласования с Принципалом в одностороннем порядке устанавливать и 
изменять взимаемую комиссию за предоставляемые Услуги, устанавливать и изменять тарифы 
и услуги по перевозке пассажиров и багажа. 

3.3.6. В одностороннем порядке приостановить оказание услуг в случае нарушения 
Принципалом обязательств и условий по настоящему договору, из-за неисправности средств 
связи Принципала, за не предоставление автомобиля на осмотр, из-за недостаточного баланса 
денежных средств на лицевом счете Принципала, лимит которого Агент устанавливает на свое 
усмотрение, как и в случае истечения срока технического осмотра транспортного средства или 
окончания срока действия водительского удостоверения.  

3.3.7 При помощи смс-рассылки и других способов в любое время суток информировать 
Принципала о не достаточном количестве машин или о повышении стоимости заказов.  

3.3.8 Агент вправе требовать от Принципала возмещения любых расходов, связанных с 
данным поручением. 

3.4. Принципал обязан:  

3.4.1. Использовать Сервисы только в пределах тех прав и теми способами, которые 
предусмотрены настоящим Договором, и с соблюдением всех условий руководств по 
использованию Сервисов. 

3.4.2. 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. 

3.4.3 Своевременно оплачивать Услуги в порядке и в размере, установленных условиями 
настоящего Договора. 

3.4.4 Оказывать услуги клиентам только по установленным Яндексом или Агентом 
тарифам, озвученным Клиенту при оформлении заказа, либо по показаниям одометра 
приложения Яндекс.Таксометр.  

3.4.5 Иметь разменную монету и сдачу с любой банкноты РФ.  

3.4.6 Использовать только Наценки в приложении Яндекс.Таксометр или привлечь к 
расчёту стоимости оператора сall-центра. При самостоятельном нажатии кнопки 
«Завершить» Принципал полностью соглашается с суммой заказа, рассчитанной при помощи 
программы или оператора call-центра, условиями наличного или безналичного расчёта по заказу.  

3.4.7 В случае необходимости вносить предоплату за Услуги по настоящему договору на 
расчётный счёт Агента или через терминалы платёжной системы QIWI, правильно указывать 
свой пароль в комментарии при выполнении платежей.  



3.4.8 При выполнении заказа вносить все изменения с помощью функции Наценки или с 
привлечением операторов call-центра.  

3.4.9 При оказании услуг Клиентам, соблюдать законы РФ, нормы вежливости и морали. 
Соблюдать требования действующего законодательства, регулирующие деятельность в сфере 
перевозок пассажиров и багажа.  

3.4.10 Сообщить Агенту регистрационные данные разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выданного уполномоченным 
органом. Незамедлительно в письменном виде известить Агента о любых изменениях, внесенных 
в исходные данные автомобиля, изменении номера мобильного телефона, который используется 
Сервисом для связи клиентом.  

3.4.11 Ожидать клиента на адресе подачи перед выполнением заказа согласно нормам 
Сервиса.  

3.4.12 Осуществлять перевозку пассажиров с детьми до 12-летнего возраста с 
использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или 
иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.  

3.4.13 Ежедневно перед подключением к приложению Яндекс.Таксометр ознакомиться с 
новостями, тарифами и услугами.  

3.4.14 При подключении к Сервису Принципал не вправе ссылаться на то, что он 
своевременно не ознакомился: - с Законодательством РФ, регламентирующим перевозку 
пассажиров и багажа легковым такси - с условиями настоящего договора - с новостями и 
тарифами на сайте и в приложении Яндекс.Таксометр. 

3.4.15 По первому требованию Агента предоставлять на осмотр автомобиль и 
продлевать срок работы приложения до очередного технического осмотра автомобиля. За 
окончанием срока действия приложения или наступлении даты технического осмотра Принципал 
следит самостоятельно.  

3.4.16 Провозить в легковом такси в качестве ручной клади вещи клиентов, при этом 
нормы перевозки багажа, провоза ручной клади легковым такси устанавливаются Законом о 
такси.  

3.4.16.1 Принципал не вправе отказать в принятии багажа для перевозки, провозе ручной 
клади легковым такси, если свойства или упаковка вещей, входящих в состав багажа, ручной 
клади, отвечают требованиям, установленным правилами перевозок пассажиров.  



3.4.16.2 Провозить в качестве ручной клади вещи, которые свободно проходят через 
дверные проемы, не загрязняют и не портят сидений, не мешают водителю управлять легковым 
такси и пользоваться зеркалами заднего вида.  

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

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

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

3.4.17 Осуществлять коммерческую деятельность с соблюдением НК РФ Статья 23. 
Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов).. 

3.4.18 Перевозчик признает и соглашается, что Агент не является его налоговым 
агентом в смысле ст. 226 НК РФ, поскольку Агент не является источником выплаты доходов 
Перевозчика в смысле ст. 11 НК РФ. Перевозчик признает и соглашается, что будет 
самостоятельно исчислять и уплачивать налог на доходы физических лиц в случаях, 
установленных Налоговым кодексом РФ. 

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1. Агент перечисляет Принципалу его выручку за вычетом своего вознаграждения. 
Вознаграждение (комиссия) Агента за оказание Услуг по настоящему Договору устанавливается 
Агентом в Партнерском веб-интерфейсе Агента на выбор Принципала и рассчитывается в 
соответствии с тарифами комиссии: от 1% до 6% за заказы Яндекс.Такси дополнительно к 
переменной комиссии сервиса Яндекс.Такси.  

4.1.1 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. Или прямым путем связи с Агентом. 



4.2 Объемы оказанных услуг определяются согласно данным, содержащимся в 
Партнерском веб- интерфейсе Агента, предоставленном сервисом Яндекс.Такси. Вознаграждение 
Агента определяется как суммы поступлений выручки Принципала на счет Агента от 
Пользователя, уменьшенной на сумму перечислений выручки на лицевые банковские счета 
Принципала. Сумма для перечисления в Пользу Принципала определяется значением 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.  

4.3 Стороны установили, что Принципал считается согласившимся с данными, 
указанными в Партнерском веб-интерфейсе Агента, если в течение 5 (пяти) календарных дней с 
момента окончания календарного месяца Агент не получил от Принципала мотивированных 
письменных возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии относительно 
исполнения Договора в течение отчётного периода не принимаются.  

4.4 Принципал может оплачивать стоимость Услуг методом предоплаты. При этом 
Принципал считается выполнившим обязательства по оплате стоимости Услуг вознаграждения 
(комиссии) Агента с момента получения Агентом подтверждения из банка о поступлении всей 
суммы оплаты на расчетный счет Агента. В отдельных случаях по собственному усмотрению 
Агента подтверждением факта оплаты может служить:  

 Факсимильная копия платежного поручения с отметкой банка об оплате при 
безналичной форме оплаты. 

 Факсимильная копия квитанции об оплате с печатью банка, через который 
произведена оплата. 

 Верификация Агентом факта платежа в пользу Агента через платежные системы 
в случае осуществления Принципалом электронного платежа.  

4.5 Сторонами согласовано, что в отношении любых денежных обязательств Сторон по 
Договору законные проценты (проценты на сумму долга за период пользования денежными 
средствами), предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются.  

4.6 Клиенты Сервиса Яндекс.Такси могут оплачивать поездки наличными деньгами или 
банковскими картами. Для приема оплаты за заказы с банковской карты Клиента Принципал 
может иметь в машине собственный POS-терминал, привязанный к своему расчетному счёту 
индивидуального предпринимателя или иного юридического лица.  

4.7 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 ООО "Яндекс.Такси". 



4.8 Субсидии за заказы и бонусы от сервиса Яндекс.Такси так же являются выручкой 
Принципала и автоматически зачисляются на виртуальный счёт Принципала в приложении 
Яндекс.Таксометр. С этого виртуального счета деньги могут быть израсходованы Принципалом 
на оплату вознаграждения (комиссии) Агента за услуги по предоставлению заказов Яндекс.Такси. 
По запросу Принципала Агент в пятидневный срок так же переводит Принципалу субсидии от 
сервиса Яндекс.Такси на указанный Принципалом расчетный счет в любом банке РФ.  

4.9 Минимальный остаток выручки на виртуальном счёте Принципала в приложении 
Яндекс.Таксометр, необходимый для оплаты вознаграждения (комиссии) Агента за выполненные 
заказы устанавливается Агентом в одностороннем порядке без согласования с Принципалом в 
размере 100 рублей.  

4.10 Агент вправе ежедневно, еженедельно или ежемесячно списывать с виртуального 
счета Принципала абонентскую плату за подключение к потоку заказов Яндекс.Такси. 

5. ГАРАНТИИ. 

5.1. Агент гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями на 
подключение Принципала к сервису Яндекс.Такси и на заключение и исполнение условий 
настоящего агентского договора оказания услуг.  

5.2 При использовании сервиса Яндекс.Таксометр Принципал гарантирует Агенту, что он 
обладает всеми необходимыми полномочиями на присоединение к условиям договора и исполнение 
условий настоящего агентского договора. Принципал гарантирует, что экономическая 
деятельность при использовании сервиса Яндекс.Таксометр не инкриминируется ст. 171 УК РФ 
"Незаконное предпринимательство".  

5.3 Принципал гарантирует Агенту, что при использовании сервиса Яндекс.Такосметр он 
соблюдает Условия использования Сервиса Яндекс.Такси и оказывает услуги по перевозке 
пассажиров с соблюдением Законов РФ и в частности: 

 Налогового Кодекса РФ. 

 Федерального закона от 08.11.2007 №259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта". 

 Постановления Правительства РФ от 14.02.2009 №112 "Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом".. 

 Федерального закона от 21.04.2011 №69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 "О Правилах дорожного 
движения". 



6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

6.1 Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на 
общедоступную информацию или информацию, которая становится публично известной по 
обстоятельствам, не зависящим от Агента.  

6.2 В случае умышленного или неумышленного разглашения конфиденциальной 
информации Принципалом тот обязуется возместить по требованию Агента причиненный 
этим разглашением ущерб.  

6.3 Срок охраны конфиденциальной информации ограничивается Агентом сроком в 3 (три) 
года с момента окончания действия Договора.  

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 

7.1. Стороны обязуются принимать необходимые меры к тому, чтобы любые спорные 
вопросы, разногласия либо претензии, возникающие по мере исполнения обязательств по 
настоящему Договору, были урегулированы путем переговоров.  

7.2. В случае не урегулирования спора путем переговоров Стороны устанавливают 
обязательный досудебный претензионный порядок разрешения спора.  

7.3. В случае получения претензии любая из Сторон обязана в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты её получения рассмотреть претензию и представить другой Стороне предложения 
по ее урегулированию с указанием сроков урегулирования.  

7.4. В случае если Стороны не придут к согласию по спорным вопросам в течение срока 
рассмотрения претензии, указанного в п. 7.3 настоящего Договора (в том числе при отсутствии 
ответа на претензию и получении отказа в удовлетворении претензии), спор подлежит 
рассмотрению в суде по месту регистрации Агента.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

8.1 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.  

8.2 В случае нарушения Принципалом условий использования Сервисов, Агент вправе в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения 
реального ущерба, причиненного расторжением Договора.  



8.3 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.  

8.4 В случае несоблюдения Принципалом гарантии, предусмотренной п. 5.2 Договора, в 
результате которого Агенту будут предъявлены любыми третьими лицами требования, 
претензии и/или иски, Принципал обязуется урегулировать указанные требования, претензии 
и/или иски своими силами и за свой счет, а также возместить Агенту понесённый им в связи с 
этим реальный (доказанный) ущерб.  

8.5 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.  

8.6 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.  

8.7 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. 

8.8 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.  



8.9 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.  

8.10 Агент не отвечает за последствия неполноты и/или недостоверности информации 
по заказу, поступившей от клиента.  

8.11 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 по тарифам.  

8.12 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. 

8.13 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.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

9.1 Настоящий Договор считается заключенным для Принципала и вступает в силу с 
момента акцептования оферты, и действует до даты окончания предоставления услуг. 
Акцептованием оферты считается скачивание и установка Принципалом мобильного 
приложения Яндекс.Таксометр, с получением от Агента пароля и логина для входа в сервис 
Яндекс.Таксометр. 

9.2 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.  

9.3 Договор может быть расторгнут в следующих случаях: - по соглашению Сторон в 
любое время - любой из Сторон в порядке одностороннего отказа от исполнения Договора путём 
направления письменного уведомления другой Стороне не менее чем за 30 (тридцать) рабочих 
дней до даты расторжения. 



9.4 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. 

9.5 Прекращение Договора по любому основанию не освобождает Принципала от 
ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия.  

10. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ. 

10.1 Стороны договорились не оформлять в письменном виде акты приёмки-сдачи 
оказанных услуг.  

10.2 Партнерский веб-интерфейс Агента ведет автоматический приход и расход 
денежных средств, а так же автоматический учёт принятых и выполненных Принципалом 
заказов за последние 45 дней.  

10.3 Исполнение своих обязательств перед Принципалом Агент подтверждает 
проведенными платежными поручениями банка.  

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

11.1 К настоящему Договору и отношениям Сторон, вытекающим из Договора, подлежит 
применению право Российской Федерации.  

11.2 При необходимости обмен документами по настоящему Договору сторонами 
производится курьером, почтой с уведомлением о вручении, факсом, по электронной почте.  

11.3 Обо всех изменениях адресов, банковских и прочих реквизитов Стороны обязаны 
незамедлительно уведомлять друг друга в письменном виде.  

11.4 Стороны согласовали, что документы должны своевременно направляться 
Сторонами в адрес друг друга по факсу или электронной почтой с обязательным одновременным 
направлением оригиналов документов курьерской службой (или почтой).  



11.5 Агент информирует Принципала о том, что при осуществлении просьб клиента (не 
связанных с перевозкой пассажиров и багажа) на перевозку различного рода посылок, передачу 
денежных средств от клиента другому лицу, осуществление переводов денежных средств по 
просьбе Клиента, Принципал может стать соучастником преступления и возможно будет 
привлечен к уголовной ответственности за пособничество в совершении мошеннических 
действий.  

11.6 Принципал дает согласие на получение и обработку своих персональных данных, а так 
же на передачу этих данных третьим лицам, поскольку это может потребоваться для 
оператора связи, а так же для связи Принципала с клиентами или по запросу из контролирующих 
органов, органов охраны правопорядка или запросу клиента.  

11.7 Принципал даёт согласие на получение рекламной информации, распространяемой по 
сетям электронной связи в целях и случаях, когда необходимость такого согласия предусмотрена 
законодательством о рекламе на получение информации в виде смс-сообщений, звонков авто- 
информатора о услугах, акциях, наценках.  

11.8 Для отзыва согласия на получение информации об услугах Принципалу необходимо 
подать соответствующее заявление Агенту в письменной форме, в этом случае Агент удаляет 
номер телефона Принципал из базы, который используется в качестве логина для подключения к 
Сервису Яндекс.Таксометр. 

12. РЕКВИЗИТЫ. 

АГЕНТ: Общество с ограниченной ответственностью «Тефида» 

Юридический адрес: 443081, Самарская обл, Самара г, Советской Армии ул, дом № 181, корпус А, 
офис 104. 

6318032076 КПП: 631801001 

ОГРН: 1186313001203  

Расчетный счет: 40702810054400015552  в банке ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  

БИК: 043601607  

Корр. счет: 30101810200000000607 

 

 

 

  



Приложение №1 

к Договору Оферты № оф-1т от 01.02.2018 г. 

г.Тольятти«01»февраля2018 г. 

Не вступая в противоречия с условиями заключенного между Сторонами Договора, в 
настоящем Приложении к Договору стороны зафиксировали условия агентского поручения 
Водителя (далее по тексту – Принципал) и порядок его исполнения ООО «Тефида» (далее по 
тексту – Агент): 

1. ПРЕДМЕТ. 

1.1. Агент по поручению Принципала обязуется за вознаграждение совершать от своего 
имени, но за счет Принципала совершать фактические действия: 

1.1.1. Действия по приему безналичных платежей Пользователей за выполнение 
Подтвержденных Запросов и иных безналичных платежей Пользователей в пользу Принципала, 
связанных с выполнением таких Запросов. Для целей настоящего Приложения стоимостью 
выполнения Подтвержденного Запроса считается сообщенная  стоимость услуги по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, оказанной Принципалом в соответствие с Запросом 
Пользователя. 

1.1.2. Оплата Пользователем стоимости выполнения Подтвержденного Запроса может 
осуществляться непосредственно Принципалу либо в порядке безналичной оплаты Агенту 
(способами, предусмотренными сервисом Яндекс.Такси). 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 
Приложения указанный дополнительный платеж принимается, перечисляется, учитывается на 
тех же основаниях, что и суммы безналичной оплаты стоимости выполнения Подтвержденного 
Запроса. 

1.1.3 Суммы оплаты, полученные Агентом от Пользователей в соответствии с п. 1.1.2 
настоящего Приложения, подлежат перечислению Агентом Принципалу за вычетом 
согласованных возмещаемых расходов Агента (п. 6.5 настоящего Приложения), сумм, 
возвращенных Агентом Пользователям (п. 1.1.4. настоящего Приложения), а также сумм 
Вознаграждения Агента (п. 6.4. настоящего Приложения). Перечисление указанных денежных 
средств осуществляется Агентом на счет Принципала, указанный в разделе 10 Договора, в срок, 
не превышающий 5 банковских дней с момента получения Агентом от Пользователей указанных 
сумм. 



1.1.4. Рассмотрение Агентом претензий Пользователей касательно оплат, 
произведенных согласно п. 1.1.2 настоящего Приложения, а также полный и/или частичный 
возврат Агентом денежных средств, оплаченных Пользователями согласно п. 1.1.2 настоящего 
Приложения, осуществляются в порядке и в случаях, предусмотренных Общими Условиями 
Сервиса. 

1.1.5. Действия по заключению договора на продвижение Сервиса Яндекс. Такси и  приему 
безналичных платежей за продвижение Сервиса Яндекс. Такси по Договору. 

1.1.6. Суммы оплаты, полученные Агентом от Яндекс.Такси за продвижение Сервиса 
Яндекс.Такси, подлежат перечислению Агентом Принципалу за вычетом согласованных 
возмещаемых расходов Агента, а также сумм Вознаграждения Агента. Перечисление указанных 
денежных средств осуществляется Агентом на счет Принципала, указанный в разделе 10 
Договора, в срок, не превышающий 5 банковских дней с момента получения Агентом за услуги по 
Договору на продвижение. 

1.2. Поручение исполняется Агентом на следующей территории: Самарская область. 

1.3. За совершение фактических действий согласно п. 1.1. настоящего Приложения 
Принципал обязуется уплачивать Агенту вознаграждение в соответствии с настоящим 
Приложением. 

1.4. Исполнение Поручения по настоящему Приложению, а также взаимодействие Сторон 
в рамках настоящего Приложения, осуществляются с обязательным соблюдением Сторонами 
требований и положений, определенных Общими условиями работы Сервиса. 

1.5. Агент не является платежным агентом при проведении расчетов в соответствии с 
настоящим Приложением согласно с 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". 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧЕНИЯ. 

2.1. Срок действия Поручения, предусмотренного п. 1.1 настоящего Приложения, равен 
сроку действия Приложения, указанному в разделе 4 настоящего Приложения. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. Принципал обязуется: 

3.1.1. Без промедления принять от Агента все исполненное им в соответствии с 
настоящим Приложением. 

3.1.2. Оплатить Агенту вознаграждение в порядке и на условиях настоящего Приложения. 

3.1.3. Соблюдать условия, предусмотренные Общими условиями работы Сервиса. 



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. 
Принципал подтверждает и гарантирует, что информация о стоимости выполнения 
Подтвержденного Запроса является правильной, точной и достоверной. 

3.1.6. Принципал гарантирует, что исполнение Агентом Поручения на условиях 
настоящего Приложения 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. 

3.2. 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. 1.1 настоящего Приложения. 

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. Сумма удержанного агентского вознаграждения 
отражается в Отчете Агента по итогам Отчетного периода. 

3.4.2. Получить агентское вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Приложением. 

3.4.3. Агент вправе привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по 
настоящему Приложению, оставаясь ответственным за их действия перед Принципалом. 



4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧЕНИЯ. 

4.1. Поручение по настоящему Приложению выполняется Агентом с даты подписания 
сторонами настоящего Приложения и исполняется в течение 1 (одного) года. 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 Приложения в порядке, предусмотренном разделом 
9 Приложения, все обязательства Сторон по Приложению, 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 Приложения. 

5. СДАЧА ОТЧЕТА АГЕНТА. 

5.1. По окончании каждого Отчетного периода (календарный месяц), приходящегося на 
период действия настоящего Приложения, Агент формирует и направляет Принципалу 
односторонний Отчет об исполнении обязательств Агента в отчетном периоде (далее по 
тексту – Отчет) с указанием следующей информации: 

 Общая сумма принятых Агентом безналичных платежей Пользователей в пользу 
Принципала. 

 Общая сумма принятых Агентом безналичных платежей за продвижение Сервиса 
Яндекс.Такси в пользу Принципала. 

 Сумма начисленного за отчетный период вознаграждения Агента. 

 Сумма возмещаемых расходов на выплату комиссий банков и/или платежных 
агентов/операторов в отчетном периоде. 

 Сумма, удержанная Агентом в счет вознаграждения Агента в отчетном периоде. 



 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 в отчетном периоде; сумма, 
удержанная Агентом в счет возмещаемых расходов на выплату комиссий банков 
и/или платежных агентов/операторов в отчетном периоде; сумма, удержанная 
Агентом в связи с возвратом Пользователям денежных средств в отчетном 
периоде; сумма, удержанная Агентом в счет вознаграждения Агента в отчетном 
периоде).  

5.1.1. Отчет направляется Агентом Принципалу не позднее 7 (семи) рабочих дней после 
окончания Отчетного периода. 

5.1.2. Стороны признают, что копия текста Отчета, направленная Агентом Принципалу 
по электронной почте, будет применяться Принципалом в процессе приемки выполненных 
Агентом обязательств до момента получения оригинала Отчета. 

5.1.3. Датой получения копии текста Отчета, направленного Агентом Принципалу по 
электронной почте считается следующий рабочий день за днем отправки. 

5.2. Одновременно с датой формирования Отчета, указанной в п. 5.1 настоящего 
Приложения, Агент формирует и направляет односторонний Акт об исполнении поручения 
(далее по тексту – «Акт»). 

5.3. Стороны установили, что в случае, если в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
с даты формирования Агентом Отчета и Акта Агент не получил от Принципала 
мотивированных письменных возражений по Отчету и Акту, указанный Отчет и Акт считаются 
утвержденными Принципалом без возражений, а Поручение – выполненным Агентом в Отчетном 
периоде в полном объеме и принятым Принципалом. 

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АГЕНТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

6.1. За выполнение поручения по настоящему Приложению Принципал начисляет Агенту 
вознаграждение в размере и порядке, определённом настоящим Приложением. 

6.2. Вознаграждение Агента исчисляется в рублях Российской Федерации в процентах:  

6.2.1. От суммы каждого принятого Агентом безналичного платежа (в том числе 
дополнительного платежа согласно п. 1.1.2 Приложения) Пользователя в пользу Принципала в 
рамках исполнения Поручения. 

6.2.2. От суммы каждого принятого Агентом безналичного платежа по Договору на 
продвижение Сервиса Яндекс.Такси. 



6.3. Расчет вознаграждения Агента производится в следующем порядке: 

6.3.1. Согласно п. 6.2.1. ставка вознаграждения, указанная в Общих условиях работы 
Сервиса, умножается на сумму принятого Агентом безналичного платежа Пользователя; 
результат округляется до целых копеек в соответствии с правилами арифметики; рассчитанная 
сумма вознаграждения суммируется с аналогично рассчитанными суммами вознаграждений по 
оплатам, принятыми Агентом от Пользователей в течение Отчетного периода.  

6.3.2. Сумма агентского вознаграждения рассчитанная согласно п. 6.3.1. суммируется с 
вознаграждением за прием безналичных платежей за продвижение Сервиса Яндекс.Такси. 
Полученная в итоге данного расчета сумма составляет вознаграждение Агента за Отчетный 
период. 

6.4. Выплата вознаграждения Агента может осуществляться Принципалом в порядке 
предварительной оплаты (Агент осуществляет удержание агентского вознаграждения при 
перечислении сумм оплаты) либо в порядке перечисления суммы начисленного вознаграждения на 
расчетный счет Агента Принципалом не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 
формирования Агентом Акта. 

6.4.1 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. 

6.4.2 Вместо выставления счета, указанного в п. 6.4.1 настоящего Приложения, Агент 
вправе удержать сумму задолженности Принципала из денежных средств, поступивших от 
Пользователей в следующих Отчетных периодах. 

6.5. Сумма расходов Агента на выплату комиссий банков и/или платежных 
агентов/операторов при перечислении денежных средств от Пользователей Агенту  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. 

6.6. В случаях возврата Агентом денежных средств Пользователям (п. 1.1.3, 1.1.4. 
настоящего Приложения) 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). 



6.6.1. Осуществление Агентом в соответствии с п. 1.1.3, 1.1.4. Приложения возвратов 
денежных средств Пользователям (как полной суммы, так и частично) не является основанием 
для пересмотра (уменьшения) размера агентского вознаграждения, подлежащего начислению и 
оплате Агенту. 

6.6.2. В случаях, когда суммы денежных средств, оплаченных Принципалом в соответствии 
с п. 6.4 настоящего Приложения, недостаточно для возмещения сумм произведенных Агентом 
возвратов денежных средств Пользователям, Принципал производит оплату в порядке, 
предусмотренном п. 6.4 настоящего Приложения. 

6.7. Принципал считается исполнившим свои обязательства по оплате платежей, 
предусмотренных настоящим Приложением, с момента поступления денежных средств на 
банковский расчетный счет Агента. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Приложению в соответствии с Договором и 
законодательством России. 

7.2. Неустойка (в т.ч. штраф/пеня) по настоящему Приложению выплачивается только на 
основании обоснованного письменного требования Сторон. 

7.3. Агент не несет ответственность за услуги по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, оказанные Принципалом в соответствии с Запросом Пользователя. 

7.4. 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. 

7.5. В случае несвоевременного возмещения расходов Агента и/или сумм осуществленных 
Агентом возвратов денежных средств Пользователям и/или выплаты агентского 
вознаграждения, определенных настоящим Приложением, Принципал обязуется выплатить 
Агенту пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки, но не более 10 (десять) процентов от неоплаченной в срок суммы 
расходов Агента и/или осуществленных возвратов и/или агентского вознаграждения. 



7.6. В случае нарушения Принципалом обязанностей, предусмотренных п.п. 3.1.3. - 3.1.7 
Приложения, 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 10 000 
(десять тысяч) рублей за каждое нарушение вышеуказанных условий Приложения. 

7.7. В течение срока действия настоящего Приложения 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. 

8. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ. 

8.1. Каждая Сторона утверждает и гарантирует другой Стороне, что для исполнения 
условий настоящего Приложения:  

 У нее есть полные права и полномочия юридического лица для подписания и 
выполнения условий настоящего Приложения; она приняла корпоративное 
решение, необходимое для разрешения исполнения настоящего Приложения. 

 Каждая Сторона обязуется соблюдать все нормы действующего 
законодательства государства, в соответствии с законодательством которого 
данная Сторона зарегистрирована как юридическое лицо с учетом производимой 
данной Стороной продукции и/или предоставляемыми услугами. 

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ. 

9.1. Приложение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а также в 
одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, 
предусмотренным Приложением и законодательством. 

9.2. Расторжение Приложения 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 Приложением. 

9.3. Агент вправе расторгнуть настоящее Приложение в одностороннем порядке, 
направив соответствующее уведомление Принципалу за 5 (пять) календарных дней до даты 
расторжения Приложения одним из способов, предусмотренных в п. 9.4 Договора. 

9.4. Принципал вправе расторгнуть Приложение в одностороннем порядке и потребовать 
у Агента возмещения убытков: 

9.4.1. В случае неоднократного (три и более раз) несвоевременного исполнения Агентом 
агентского поручения. 



9.4.2. В случае неоднократного (три и более раз) несвоевременного исполнения Агентом 
условий, предусмотренных п. 3.2.3 Приложения. 

9.5. Агент вправе расторгнуть Приложение в одностороннем порядке и потребовать у 
Принципала возмещения убытков: 

9.5.1. 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. 

9.5.2. В случае нарушения Принципалом обязанностей, предусмотренных в п.п. 3.1.3.-3.1.7. 
Приложения. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

10.1 Положения и условия, предусмотренные Договором, подлежат применению к 
отношениям Сторон, возникшим в рамках настоящего Приложения, в части не противоречащей 
условиям настоящего Приложения, если иное не предусмотрено настоящим Приложением. 

 

 

 

 

 

 

 


