Договор-Оферта на оказание услуг
Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ АВТО», в лице директора Ашанина
Вячеслава Юрьевича, именуемое в дальнейшем «Агент», публикует в адрес определенного круга
лиц, именуемых далее «Принципал», настоящее предложение, являющееся в соответствии с п. 2
ст. 437 Гражданского кодекса РФ публичным договором-офертой (предложением) и содержит все
существенные условия Договора.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Настоящие определения имеют нижеследующее значение применительно только к настоящему
договору и не могут толковаться иначе применительно к услугам, предоставляемым по
настоящему договору. Толкование условий настоящего договора производится в соответствии со
ст. 431 Гражданского кодекса РФ.
1.1. Оферта – настоящий документ «Оферта на оказание Услуг», размещенный в сети Интернет по
адресу http://osdu.ru
1.2. Сайт – совокупность программно-аппаратных средств для ЭВМ в сети Интернет,
объединенная доменным именем http://osdu.ru (включая любые его поддомены) обеспечивающих
Сторонам возможность исполнения настоящего договора, включая, но не ограничиваясь,
предоставлением Принципалу доступа к услугам, указанным в настоящем договоре.
1.3. Сервис Яндекс.Таксометр (далее – Сервис) – программно-аппаратный комплекс,
предназначенный для автоматизированного приёма и передачи Агентом заказов на перевозку
пассажиров и багажа легковым такси и/или иные транспортные услуги, позволяющий
осуществлять удаленное взаимодействие Агента с Принципалами, а также предоставляющий
Службе Такси иные функциональные возможности, полное описание которых приведено в
руководстве по использованию Сервиса Яндекс.Таксометр.
1.4. Логин (login) – идентификатор Принципала для использования в Сервисе, позволяющий
получить доступ к услугам, оказываемым Агентом и Яндексом. Логин уникален
1.5. Пароль (password) – последовательность символов, подлежащая вводу в Сервисе для
подтверждения соответствия Логина Принципалу.
1.6. Акцепт – безусловное согласие Принципала с условиями настоящего договора. Акцептом
настоящего договора признается факт совершения действий, указанных в разделе 11 настоящего
договора.
1.7. Принципал – физическое лицо, заключившее настоящую оферту, обладающее
соответствующим правом на управление транспортным средством и осуществляющее
фактическое управление Такси при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым
такси. Полные требования к Принципалу указаны в пункте 2.2. настоящего договора.
1.8. Такси – транспортное средство, используемое Принципалом при осуществлении перевозок
пассажиров и багажа легковым такси. Для целей настоящего документа под Такси понимаются
также транспортные средства, используемые Агентом для оказания иных транспортных услуг.
1.9. Запрос – предоставленная с использованием Сервиса информация о потенциальном спросе на
услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и/или иные транспортные услуги на
территории Российской Федерации.
1.10. Отчетный период – период, равный календарному месяцу. При этом первым Отчётным
периодом признается период времени с момента Акцепта Оферты до окончания
соответствующего календарного месяца, а последним Отчётным периодом – период времени с
даты начала соответствующего календарного месяца до даты прекращения (расторжения,
окончания срока действия) Договора.
1.11. Пользователь – физическое лицо, использующее Сервис на условиях, изложенных в
документе «Условия использования сервиса Яндекс.Такси», размещенном в сети Интернет по
адресу: https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse/, программу Яндекс.Такси для мобильных устройств
на условиях Лицензионного соглашения, размещенного в сети Интернет по адресу:
https://yandex.ru/legal/taxi_mobile_agreement/, или технологическую платформу Uber на условиях,
изложенных в документе «Условия использования сервиса в России», размещенного в сети
Интернет по адресу: https://support-uber.com/tosRU.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
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2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Агент обязуется оказывать Принципалу
следующие Услуги
- оказывать консультационные услуги по подключению к сервису Яндекс.Такси;
- оказывать консультационные услуги по принципам и возможностям поиска и передачи
Принципалу заказы на услуги Принципала посредством программного обеспечения (Сервиса)
ЯндексТакси;
- принимать на свой расчетный счет денежные средства Принципала за услуги Принципала
оказываемые в режиме Такси через Сервис Яндекс.Такси;
передавать Принципалу полученные денежные средства от клиентов Принципала, в
порядке, установленном в настоящем Договоре;
обеспечивает доступ Принципалу к сервисам и услугам, которые оказывают третьи
лица, по привлечению клиентов для оказания услуг перевозки пассажиров;
- привлекает третьих лиц для осуществления действий, указанных в настоящем пункте
договора.
2.2. Принципал должен соответствовать следующим требованиям:
2.2.1. Водительский стаж от 3 лет;
2.2.2. Имеет водительское удостоверение, позволяющие осуществлять перевозку пассажиров и
багажа легковым такси и/или иные транспортные услуги;
2.2.3. Имеет транспортное средство, с использованием которого физическое лицо планирует
выполнять Запросы.
2.3. Принципал получает право доступа и право пользования Сервисом с момента акцепта
настоящей оферты.
2.4. Настоящий договор не требует скрепления печатями и подписания Принципалом и Агентом,
сохраняя при этом полную юридическую силу.
2.5. В рамках оказания Услуг Агент получает информацию, предусмотренную пп. 2.2., настоящего
договора, со слов физических лиц, и не осуществляет проверку указанной информации. В рамках
оказания Услуг Агент не осуществляет проверку характеристик, факта наличия у физического
лица или принадлежности физическому лицу транспортного средства, с использованием которого
оно намерено осуществлять выполнение Запросов.
2.6. Стороны пришли к соглашению, что информация о заказах, а также данные статистики,
доступные в Партнерском веб-интерфейсе (Сервисе), являются достаточными для расчета
стоимости Услуг за соответствующий Отчетный период.
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ДОСТУП К УСЛУГАМ
3.1 Принципал должен предоставить достоверную и полную информацию о себе по вопросам,
изложенным в форме регистрации в Сервисе. При предоставлении Принципалом информации, не
отвечающей требованиям достоверности, Агент вправе по своему усмотрению отказать
Принципалу в восстановлении доступа к услугам.
3.2 Риск случайной гибели, утери или повреждения логина/пароля, а также риск обнародования
конфиденциальной информации возлагается на Принципала. Все действия, осуществленные с
использованием логина/пароля Принципала, считаются осуществленными Принципалом. Агент не
несет ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных
Принципала третьими лицами.
3.3. Данные, направляемые Принципалом Агенту:
3.3.1. Данные Принципала:
- фамилия, имя, отчество,
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или аналогичный номер,
- дата рождения,
- место рождения,
- пол,
- гражданство,
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- фотография,
- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения),
- адрес регистрации,
- по запросу Агента сканированные копии страниц паспорта, содержащие вышеуказанные
персональные данные,
- данные водительского удостоверения РФ:
 фамилия, имя
 дата и место рождения
 срок действия
 подразделение, выдавшее удостоверение,
 серия, номер удостоверения,
 регион выдачи удостоверения,
 категория (возможно несколько),
 по запросу Агента сканированная двусторонняя копия водительского удостоверения РФ,
 контактные данные (номер телефона).
3.3.2. Данные Такси:
- государственный регистрационный знак автомобиля;
- марка автомобиля (по ПТС);
- год выпуска автомобиля (по ПТС);
- цвет автомобиля;
- по запросу Агента сканированная копия ПТС (двусторонняя);
- фотографии автомобиля.
3.4. Передача Запроса на выполнение Принципалом функций по перевозке пассажиров и багажа
регулируется
правилами
Яндекс.Такси,
расположенными
по
адресу
https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse/
Определение Принципала, которому передается Запрос для выполнения, осуществляется
автоматически в соответствии с алгоритмами Яндекса. Агент не вмешивается в деятельность
Принципала по обработке (принятию/отклонению) запросов в сервисе Яндекс.Такси.
Взаимодействие с Пользователем производится Принципалом самостоятельно (без участия
Агента). Принципал обязан оказать перечисленные в Запросе услуги в соответствии с
требованиями действующего законодательства, требованиями оферты ЯндексТакси и
настоящего документа.
3.5. Требования к Принципалу и Такси
 Такси должны быть оборудованы как минимум двумя подушками безопасности в базовой
комплектации;
 Стаж вождения Принципала должен быть не менее 3 (трех) лет;
 На каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси, должно быть
получено разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси;
 Рейтинг Принципала, определяемый по правилам, опубликованным в сети Интернет по адресу:
http://driver.yandex/, должен быть не ниже 4,2 баллов из 5;
 Принципал и Такси должны соответствовать иным требованиям, установленным
законодательством, в том числе законодательством в сфере осуществления деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси и/или иных транспортных услуг, и Офертой.
В случае если не все Такси/Принципалы соответствуют указанным выше условиям, а также в
случае, если Агент посчитает результаты тестирования, указанного в настоящем пункте ниже,
неудовлетворительными, то к работе с Сервисом допускаются только Такси/Принципалы,
удовлетворяющие требованиям Сервиса.
В Услуги, оказываемые Агентом Принципалу по Договору, входит консультирование и
тестирование Принципалом по вопросам выполнения Запросов, полученных в рамках сервиса,
работы с программным обеспечением сервиса и иным вопросам, связанным с сервисом.
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3.6. Общие требования к оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и/или
иных транспортных услуг по Запросам Сервиса указаны в разделе 3 оферты ЯндексТакси,
расположенной по адресу https://yandex.ru/legal/taxi_offer/
3.7. Приостановление и Прекращение доступа Принципала к Сервису
Агент оставляет за собой право не допускать к Сервису Принципалов/Такси и/или
пессимизировать и/или приостановить оказание Услуг в следующих случаях:
 По техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим корректной работе
Сервиса и на время устранения таких причин;
 По запросу/требованию ООО «Яндекс.Такси»;
 Предоставление персональной информации и телефонных номеров Пользователей третьим
лицам и/или совершение звонков/отправка смс на данные телефонные номера, содержание
которых прямо не относится к оказанию услуг по Запросам (спам, реклама и прочие);
 Осуществление Принципалом иных недобросовестных действий в отношении Сервиса. При
этом Агент вправе по своему усмотрению определять, является ли то или иное действие
Принципала недобросовестным по отношению к Сервису и не раскрывать Принципалу
алгоритм выявления таких действий;
 В иных случаях нарушения Принципалом обязательств, предусмотренных Договором.
В случае выявления нарушений Принципалом требований Сервиса Агент вправе исключить
Принципала из списка Принципалов по умолчанию принимающих Запросы Сервиса, а также
приостановить оказание Услуг Принципалу и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
3.8. Обмен информацией, указанной в разделе 3 настоящего документа, осуществляется
посредством интерфейсов Сервисов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Агент обязуется оказать Принципалу услуги, указанные в п. 2.1. настоящего договора, а
также совершать действия необходимые для выполнения обязанностей, предусмотренных в
настоящем Договоре.
4.2. Принципал обязуется:
4.2.1. Принимать с помощью программного обеспечения, информацию, полученную Агентом.
4.2.2. Перед началом оказания услуг ознакомиться с текстом настоящей оферты и оферты ООО
«Яндекс.Такси», расположенной по адресу https://yandex.ru/legal/taxi_offer/
4.2.3. Выполнять указания Агента.
4.2.4. Принимать Услуги Агента в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, и
оплачивать Услуги Агента в размере и в сроки, предусмотренные разделом 6 Оферты.
4.2.5. Оказывать Пользователю услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и/или
иные транспортные услуги в соответствии с критериями, указанными Пользователем в Запросе и
общими критериями, установленными Яндекс.Такси.
4.2.6. Не передавать третьим лицам свой Логин и Пароль;
4.2.7. Предоставить Агенту посредством Акцепта настоящей Оферты письменное разрешение
(согласие) Принципала на передачу его персональных данных Агенту и третьим лицам по
усмотрению Агента, а также на обработку персональных данных Принципала как Агентом, так и
третьими лицами любыми способами, предусмотренными в п. 3 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на срок не менее 5 (пяти) лет.
4.2.8. Использовать Сервисы только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены Договором и с соблюдением всех условий руководств по использованию
Сервисами.
4.2.9. В случае получения от Агента, в том числе посредством электронной почты, запроса с
указанием происшествия, имевшего место во время поездки по заказу (в том числе ДТП, иное
происшествие, создающее угрозу жизни, здоровью и/или имуществу пассажира/Пользователя),
Принципал обязан предоставить запрошенные Агентом сведения и документы, относящиеся к
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данному происшествию (включая документы, составленные ГИБДД по факту ДТП — в случае
ДТП) для их последующей передачи пассажиру/Пользователю.
4.2.10. Принципал соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере
интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых действий,
которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сервиса.
4.2.11. Комментарии и иные записи Принципала в Сервисе не должны вступать в противоречие с
требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых норм морали и
нравственности.
4.2.12. Воздерживаться от дачи любых комментариев, интервью, ответов на вопросы, а также
любых иных заявлений в средствах массовой информации, иных формах распространения
информации, а также на любых мероприятиях как публичного, так и непубличного формата от
имени Агента, Яндекса и/или от своего имени о деятельности Агента, Яндекса без
предварительного согласования с Агентом.
4.3. Принципал имеет право в случае несогласия с изменениями, внесенными Агентом в Оферту,
отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив Агента в срок
не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента публикации указанных изменений в сети
Интернет на Сайте и оплатив Агенту стоимость фактически оказанных Услуг. Договор считается
расторгнутым с момента получения Агентом уведомления Принципала.
4.4. Принципал настоящим выражает свое согласие на безвозмездное использование Агентом его
собственного изображения(-ий), полученного(-ых) методом фотографии в рамках настоящего
Договора в любой форме и любым не противоречащим действующему законодательству
Российской Федерации способом (включая обработку и изменение), в том числе его (их)
демонстрации третьим лицам и безвозмездно отчуждает Агенту исключительные права на
фотографии, отзывы и иные объекты интеллектуальной собственности (далее Объекты
интеллектуальной собственности), созданные им до, во время, оказания услуг Такси или
отправленные Принципалом по любому каналу связи Агента для исполнения Договора.
Исключительное право на каждый Объект интеллектуальной собственности безвозмездно в
полном объеме переходит от Принципала к Агенту в момент отправки Объекта интеллектуальной
собственности Принципалом по любому каналу связи Агента для исполнения Договора и за
Принципалом не сохраняется. Под переходом исключительного права понимается безвозмездное
отчуждение исключительного права от Принципала Агенту в полном объеме, без каких-либо
ограничений, обременений и иных препятствий к использованию.
4.5. Принципал принимает положение о том, что все материалы и сервисы Агента или любая их
часть могут сопровождаться рекламой. Принципал согласен с тем, что Агент не несет какой-либо
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.
5. ПРИЕМ АГЕНТОМ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ; ОТЧЕТ АГЕНТА.
5.1. Агент по поручению Принципала обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но
за счет Принципала фактические действия по приему безналичных платежей в польза Принципала
за выполнение Подтвержденных Запросов и иных безналичных платежей Пользователей в пользу
Принципала, связанных с выполнением таких Запросов (далее по тексту – Поручение).
5.2. Для целей настоящего раздела Оферты стоимостью выполнения Подтвержденного Запроса
считается сообщенная Агенту стоимость услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси и/или иной транспортной услуги, оказанной Принципалом в соответствии с Запросом
Пользователя.
5.3. Суммы оплаты, полученные Агентом подлежат перечислению Агентом Принципалу за
вычетом сумм, возвращенных Агентом Пользователям, а также сумм Вознаграждения Агента.
Перечисление указанных денежных средств осуществляется Агентом на счет Принципала,
указанный Принципалом по адресу https://taxi.yandex.ru/partnership-full/ или в Партнёрском вебинтерфейсе, в срок, не превышающий 5 банковских дней с момента получения Агентом указанных
сумм.
5.6. Срок действия Поручения, предусмотренного п. 5.1. Оферты, равен сроку действия Договора.
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5.7. Поручение исполняется Агентом на следующей территории: весь мир.
5.8. За совершение фактических действий согласно п. 2.1. Оферты Принципал обязуется
уплачивать Агенту вознаграждение в соответствии с разделом 6 Оферты.
5.9. Агент не является платежным агентом при проведении расчетов в соответствии с настоящим
разделом Оферты 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".
5.10. В случае установления Агентом факта не поступления безналичного платежа Пользователя в
пользу Принципала по выполненному Запросу Агент принимает на себя ручательство за
перечисление денежных средств в размере стоимости Запроса. Указанное ручательство не
распространяется на случаи не поступления безналичных платежей, связанные с
недобросовестными действиями Принципала, Пользователя или иных лиц. При этом Агент вправе
по своему усмотрению принять решение о недобросовестности действий Принципала,
Пользователя или иных лиц. В случае перечисления Агентом не поступившего безналичного
платежа и последующего поступления в пользу Принципала платежа Пользователя, в отношении
которого Агентом было сделано соответствующее перечисление, сумма платежа не подлежит
перечислению Принципалу и учитывается в счет ранее перечисленных денежных средств.
Вознаграждение за ручательство, указанное в настоящем пункте, включено в размер
вознаграждения Агента, рассчитываемое согласно раздела 6 Оферты.
5.11. Сдача Отчета Агента
5.11.1. По окончании каждого Отчетного периода (календарный месяц), приходящегося на период
действия Договора, 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 в пользу Принципала;
 сумма начисленного за отчетный период вознаграждения Агента;
 таблица с расшифровкой расчетов с Принципалом (в том числе, при наличии таковых: общая
сумма принятых Агентом безналичных платежей; общая сумма возвращенных в отчетном
периоде Агентом денежных средств; сумма, перечисленная Агентом на счет Принципала в
отчетном периоде; сумма, подлежащая удержанию Агентом в связи с возвратом денежных
средств в отчетном периоде; сумма, подлежащая удержанию Агентом в счет вознаграждения
Агента в отчетном периоде и т.д.).
Отчет направляется Агентом Принципалу не позднее 7 (семи) рабочих дней после окончания
Отчетного периода.
5.11.2. Отчет направляется Агентом Принципалу по почте, с одновременным направлением копии
текста Отчета по электронной почте.
5.11.3. 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.
5.11.4 Датой получения копии текста Отчета, направленного Агентом Принципалу по электронной
почте считается следующий рабочий день за днем отправки.
5.11.5. Одновременно с датой формирования Отчета, указанной в п. 5.11.1. Оферты, Агент
формирует и направляет односторонний Акт об исполнении поручения (далее по тексту – «Акт»).
5.11.6. Стороны установили, что в случае, если в течение 10 (десяти) 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. ОПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АГЕНТА
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6.1. Вознаграждение Агента за выполнение поручения составляет 3% (три процента) от суммы
сделки совершенной Принципалом за перевозку пассажиров и багажа легковым такси и/или иные
транспортные услуги, совершенные с помощью сервиса Яндекс.Такси.
6.2. Размер платы за услуги устанавливается без НДС (подпункт14 пункта статьи 149 Налогового
Кодекса РФ).
6.3. Вознаграждение Агента исчисляется в рублях Российской Федерации в процентах от суммы
каждого принятого Агентом безналичного платежа (в том числе дополнительного платежа
согласно п. 5.3.2. Оферты) Пользователя в пользу Принципала в рамках исполнения Поручения.
6.4. Вознаграждение агента представляет собой сумму комиссий от всех сделок, совершенных
Принципалом с помощью сервиса Яндекс.Такси.
6.5. Стороны определили, что все расходы, которые несет Агент в процессе исполнения
Поручения, включая, но, не ограничиваясь расходами на оплату услуг банков по перечислению
денежных средств в адрес Принципала, аренду, телефонные переговоры, командировочные,
заработную плату сотрудникам, оплату услуг привлеченных субагентов и любые иные расходы,
считаются оплаченными Принципалом Агенту посредством выплаты агентского вознаграждения и
не подлежат дополнительному возмещению Принципалом.
6.6. Выплата вознаграждения Агента может осуществляться Принципалом в порядке
предварительной оплаты (Агент осуществляет удержание агентского вознаграждения при
перечислении сумм безналичных денежных средств, полученных от Пользователей в порядке,
указанном в п. 5.3.2. Оферты) либо в порядке перечисления суммы начисленного вознаграждения
на расчетный счет Агента Принципалом не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты
формирования Агентом Акта, указанного в п. 5.16.5. Оферты.
6.7. В случае если Агентом при перечислении денежных средств Принципалу было удержано
агентское вознаграждение и сумма возвращаемых денежных средств, но при этом денежных
средств, поступивших Агенту 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.
Вместо выставления счета Агент вправе удержать сумму задолженности Принципала из денежных
средств, поступивших за услуги Принципала в следующих Отчетных периодах.
6.8. Обеспечение безопасности и конфиденциальности при расчетах между Принципалом и
Агентом, а также Пользователем по настоящему договору, независимо от способа оплаты услуг,
обеспечиваются третьими лицами, а именно операторами электронных денежных средств и
банками на основании соглашений, заключенных Агентом с такими третьими лицами.
6.9. В случае несвоевременного возмещения сумм осуществленных Агентом возвратов денежных
средств и/или выплаты агентского вознаграждения, определенных настоящим разделом Оферты,
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. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
7.1. Принципал предоставляет Агенту, как оператору персональных данных, свои персональные
данные, в том числе фамилию, имя, год, месяц, дату рождения, адрес электронной почты и полное
и безоговорочное согласие на обработку Агентом (в том числе сбор, систематизацию, накопление,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, уничтожение, бессрочное
хранение) вышеуказанных данных в электронном виде и/или на бумажных носителях для
рассылки приглашений на мероприятия и иной информации, в том числе по электронной почте.
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7.2. Датой выдачи письменного согласия на обработку персональных данных Принципала
является дата акцепта настоящей оферты. Агент принимает на себя обязательства сохранения
конфиденциальности персональных данных Принципала.
7.3. Одновременно с вышеуказанным согласием на обработку персональных данных Принципал
дает свое полное согласие на получение сообщений от Агента посредством электронной почты,
смс, социальных сетей, в том числе сообщений рекламного содержания.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явится следствием действия
непреодолимой силы («форс-мажор»), то есть чрезвычайных и непредотвратимых Сторонами при
данных условиях обстоятельств, в том числе массовых беспорядков, запретительных действий
властей, стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других обстоятельств непреодолимой силы, а
также:
8.1.1. Перебоями в электропитании;
8.1.2. Глобальными перебоями в работе российских и международных сегментов сети Интернет;
8.1.3. Сбоями систем маршрутизации;
8.1.4. Сбоями, вызванными хакерскими и DOS-атаками (или DDOS-атаками);
8.2. Стороны обязаны в письменной форме или по электронной почте (e-mail) уведомить друг
друга о существовании форс-мажорных обстоятельств в течение 7 (семи) дней после момента их
наступления.
8.3. Если наступление соответствующих форс-мажорных обстоятельств непосредственно
повлияло на исполнение Сторонами обязательств в срок, установленный в настоящем договоре,
этот срок соразмерно продлевается на время действия соответствующих обстоятельств.
8.4. Если невозможность исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору будет
длиться свыше 2 (двух) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор без возмещения
возможных убытков.
9. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
9.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным
настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и
разумные меры для урегулирования их путем переговоров. Соблюдение претензионного
(досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон. Общий срок ответа
на претензию – 15 календарных дней с момента получения, если настоящим договором не
предусмотрены иные сроки по конкретной ситуации.
9.2. В случае отказа в удовлетворении претензии, либо частичного отказа в удовлетворении
претензии, либо оставления претензии без рассмотрения, а также невозможности урегулировать
споры в порядке переговоров, сторона, чье требование не было удовлетворено, вправе обратиться
в суд. Судом, в который передаются спорывытекающие настоящего из Договора, избран суд по
месту нахождения Агента.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
10.1 За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, установленную
договором и/или действующим законодательством РФ.
10.2 Агент ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по настоящему
договору за: а) какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным
результатом действий/бездействия Принципала и/или третьих лиц; б) какие-либо прямые или
косвенные убытки и/или упущенную выгоду понесенные Принципалом и/или третьими лицами; в)
использование/невозможность использования Принципалом и/или третьими лицами любых
средств и/или способов передачи/получения информации.
10.3 Совокупный размер ответственности Агента по настоящему договору, включая размер
штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или претензии
в отношении заключения, исполнения и(или) расторжения настоящего договора, ограничивается
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10 % совокупной стоимости вознаграждения Агента, полученного Агентом по настоящему
договору за отчетный период.
10.4 Принципал несет ответственность в полном объеме за достоверность сведений, указанных им
при регистрации на сайте.
10.5. В случае предоставления Принципалом недостоверной информации, в том числе заведомо
недостоверных данных в адрес ООО «Яндекс.Такси» о местоположении Такси (GPS-треки), а
также нарушения обязанности, предусмотренной в п. 4.2.9. Оферты, Принципал обязуется по
требованию ООО «Яндекс.Такси», переданному через Агента, уплатить неустойку в размере 100
000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а также возместить Агенту причиненные
таким нарушением убытки в объеме, не покрытом неустойкой. В случае отказа Принципала от
уплаты неустойки Агент оставляет за собой право приостановить оказание Услуг Принципалу
и/или досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления
Принципала.
10.6. В случае нарушения Принципалом обязанностей, предусмотренных в пп. 3.7., 4.2.4.,
Оферты, Агент вправе приостановить оказание Услуг и/или досрочно расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Принципала.
10.7. В случае если исполнение Агентом Договора 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, 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 Агентом
Договора.
10.8. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Агент не предоставляет
никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору и прямо отказывается от
каких-либо гарантий или условий в отношении работоспособности, бесперебойной и
безошибочной работы и соответствия Сервисов конкретным целям Принципала.
10.9. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта Оферты,
Принципал заверяет Агента и гарантирует Агенту, что:
(i) Принципал обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Договора включая оферту ООО «Яндекс.Такси»;
(ii) Принципал заключает Договор добровольно, при этом Принципал: а) полностью ознакомился с
условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Оферты и Договора, в) полностью понимает
значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора;
(iii) Принципал указал достоверные данные, в том числе персональные данные.
10.10. В случае нарушения п. 4.2.12. настоящего документа Принципал обязуется по требованию
Агента уплатить неустойку в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый случай
нарушения, а также возместить Агенту причиненные таким нарушением убытки в объеме, не
покрытом неустойкой. В случае отказа Принципала от уплаты неустойки Агент оставляет за собой
право приостановить оказание Услуг Принципалу и/или досрочно расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Службы Такси.
11. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
11.1. Принципал осуществляет Акцепт Оферты путем последовательного совершения следующих
действий (в совокупности):
11.1.1. Нажатие на кнопку «Я ознакомился, согласен и полностью принимаю условия Оферты»
(или аналогичной по смыслу) в Партнерском веб-интерфейсе
11.1.2. Выбора наименования Агента в раскрывающемся списке Служб Такси в приложении
Яндекс.Таксометр.
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11.2. Акцепт Оферты Принципалом создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на
условиях Оферты.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ОФЕРТЫ
12.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу http://osdu.ru и
действует до момента отзыва Оферты Агентом.
12.2. Агент оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты, и/или отозвать Оферту
в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Агентом изменений в Оферту и/или
Стоимость Услуг, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста
документа в сети Интернет по адресу http://osdu.ru если иной срок вступления изменений в силу не
определен дополнительно при таком размещении.
12.3. Принципал соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Принципалом и Агентом
Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в
Оферту.
12.4. В случае отзыва Оферты Агентом в течение срока действия Договора, Договор считается
прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Агентом при отзыве Оферты.
12.5. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Принципалом и действует до момента
расторжения Договора.
12.6. Договор может быть расторгнут:
12.6.1. По соглашению Сторон в любое время.
12.6.2. По инициативе любой из Сторон в одностороннем порядке с обязательным
предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 календарных
дней до даты расторжения.
12.6.3. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с
письменным уведомлением другой Стороны.
12.6.4. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
13. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Стороны признают электронную почту надлежащим способом уведомления, передачи
данных и прочих информационных сообщений.
13.2. Никакая переписка между Сторонами и/или их представителями, не может являться
основанием для изменения Договора или его расторжения, если иное не предусмотрено Офертой.
12.3. Использование материалов Сайта или Сервиса без согласия правообладателей не допускается
(статья 1270 Г.К РФ).
12.4. Стороны согласовали, что Акты об оказанных услугах, счета могут направляться Агентом
Принципалу в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной
подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011. Иные виды документов могут направляться Агентом
Принципалу в виде электронного документа в указанном выше порядке любым из следующих
способов: по электронной почте; факсом; курьером; почтой; посредством отправки электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011.
Настоящим Стороны подтверждают и гарантируют, что для целей обмена электронными
документами в указанных выше случаях может применяться исключительно квалифицированная
электронная подпись и гарантируют соблюдение ими при участии в электронном
документообороте всех требований Федерального закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от
06.04.2011 и иного применимого законодательства».
12.5. Настоящий Договор состоит из текста Договора и иных материалов, которые Стороны
включат в настоящий Договор. Интернет-страницы, ссылки на которые указаны в Договоре,
следует рассматривать как приложения к Договору.
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12.6. В случае если какое-либо из положений настоящего договора окажется недействительным в
силу закона, оно будет считаться исключенным из настоящего договора, а остальные положения
настоящего договора сохранят силу.
12.7. Настоящий договор и его приложения являются официальными документами Агента.
12.8. Агент не несет ответственности за извещение или не извещение любых третьих сторон о
расторжении договора и за возможные последствия, возникшие в результате такого
предупреждения или его отсутствия.
12.9. При заключении, исполнении, расторжении, толковании настоящего договора применяется
право Российской Федерации.
Принципал подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего договора и
безусловно принимает их.
14. РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА
Полное официальное наименование
Сокращенное наименование
предприятия

Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТ
АВТО"
ООО "СМАРТ АВТО"

Юридический адрес

630124, г. Новосибирск, ул. Доватора, д. 35/1 кв. 16

Фактический адрес

630051, г. Новосибирск, ул. Онежская, д. 71

ИНН

5401383906

ОГРН

1145476139600

Телефон (факс)

+7(383) 299-92-66

Номер расчетного счета

40702810510000077613

Наименование учреждения банка

АО «Тинькофф Банк»

Корреспондентский счет банка

30101810145250000974

БИК

044525974

e-mail

smart-avto@list.ru
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