АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР – ПУБЛИЧНАЯ (ОТКРЫТАЯ) ОФЕРТА О ВОЗМЕЗДНОМ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
г. Красноярск
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС» (ООО «АЛЬЯНС») ОГРН 1172468030437 в лице
управляющего – индивидуального предпринимателя Бондаренко Артема Николаевича, действующего на
основании договора о передаче полномочий б/н от 11.05.2017 года, являющееся партнером (агентом) компаний
Uber Technologies Inc. (далее Uber), ООО «Яндекс.Такси» (далее Яндекс), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», заявляет, что будет считать себя заключившим со всяким лицом, предоставившим Акцепт
настоящей Оферты (далее именуемый «Заказчик»), настоящий Агентский договор на условиях,
сформулированных в настоящей Оферте.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ И ЕЕ АКЦЕПТЕ
1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ ООО «Альянс» публикует настоящий
Агентский договор – публичную (открытую) оферту о возмездном оказании услуг, являющийся публичным
договором-офертой (предложением в адрес потенциальных заказчиков) (далее – Оферта, Договор), содержащий
все существенные условия Договора.
1.2. Настоящий документ имеет юридическую силу в соответствии со статьей 434 Гражданского кодекса
РФ и является равносильным договору, подписанному Сторонами (Исполнителем и Заказчиком).
1.3. Настоящий Договор является договором присоединения.
1.4. Фактом, подтверждающим полное и безоговорочное принятие изложенных ниже условий, является
Акцепт Заказчика. Акцепт Оферты также означает, что Заказчик действует в интересах Uber и (или) Яндекс
(партнеры Исполнителя) и он ознакомлен с обязательствами, а также тарифами, руководствами по
использованию сервисов Uber и (или) Яндекс.Такси, иными условиями, размещенными на сайтах www.uber.com
и www.taxi.yandex.ru соответственно.
1.5. Акцептом настоящей Оферты является осуществление одного или нескольких следующих действий:
- подача Заказчиком Исполнителю заявки (в письменном виде) на получение доступа (подключение) к
сервисам;
- активация Заказчиком кода, полученного в виде СМС-сообщения, через личный кабинет;
- получение любого платежа на банковскую карту Заказчика в связи с исполнением Сторонами условий
настоящего Договора.
1.6. Оферта становится действительной (вступает в силу) со дня, следующего за днем ее размещения
(публикации) на сайте Исполнителя в сети Интернет http://uber-technology.ru (далее - сайт)
1.7. Текст настоящей Оферты может быть изменен Исполнителем без предварительного уведомления и
действует со дня, следующего за днем размещения его на сайте.
1.8. Оферта действует до дня, следующего за днем размещения на сайте извещения об отмене (отзыве)
Оферты.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за вознаграждение совершать
отдельные действия (оказывать услуги), необходимые для организации перевозок пассажиров (клиентов) и
багажа (далее – услуги перевозки) легковым автомобильным транспортом, выполняемых Заказчиком.
2.2. Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги:
2.2.1. Предоставляет Заказчику по его запросам (обращениям), в том числе устным, информацию по
вопросам использования программного обеспечения (приложения, сервиса) (далее – приложение (сервис),
обеспечивающего информационное взаимодействие между Заказчиком, пассажирами (клиентами) и владельцем
приложения для оказания услуг перевозки.
2.2.2. Обеспечивает доступ к соответствующим сервисам, производит учет (обработку данных) оказанных
Заказчиком услуг перевозки в целях проверки надлежащего выполнения заказа и осуществления расчетов, а
также действий Заказчика по продвижению сервиса Яндекс.Такси (оказание услуг перевозки со скидкой в размере
и на условиях Яндекса, обеспечение доступности и максимального удовлетворения потенциального спроса на
услуги перевозки с использованием сервиса за счет увеличения количества подтвержденных и выполненных
запросов клиентов в период продвижения сервиса).
2.2.3. Выступает от своего имени в качестве агента Заказчика при взаиморасчетах за оказанные услуги
перевозки, услуги по продвижению сервиса Яндекс.Такси, для чего производит прием оплаты, осуществляемой
в безналичном порядке, за оказанные услуги перевозки, услуги по продвижению сервиса Яндекс.Такси, и ее
перечисление Заказчику. Присоединением к настоящему договору Заказчик предоставляет Исполнителю
полномочия на осуществление указанных функций платежного агента.
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2.3. При оказании услуг перевозки Заказчик действует самостоятельно, Стороны не состоят в трудовых или
гражданско-правовых отношениях при оказании Заказчиком третьим лицам услуг перевозки.
2.4. В отношении денежных средств, перечисляемых Заказчику по настоящему Договору, Исполнитель,
действуя в качестве агента Заказчика, не является источником дохода Заказчика.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Произвести установку и настройку (регистрацию) электронного приложения (сервиса) на мобильном
устройстве для получения доступа к нему и использования.
3.1.2. При подаче заявки на получение доступа (подключение) к сервисам предоставить Исполнителю
следующие документы (с подлинников данных документов снимаются копии):
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- водительское удостоверение;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
3.1.3. Самостоятельно контролировать режим оказания услуг перевозки.
3.1.4. Самостоятельно определять свой статус в связи с оказанием услуг перевозки, а также самостоятельно
выполнять регистрационные процедуры, налоговые и иные финансовые обязательства, которые возникают или
могут возникнуть в связи с настоящим Договором и услугами перевозки, и нести ответственность по таким
обязательствам.
3.1.5. По запросам Исполнителя незамедлительно сообщать ему о ходе оказания услуг перевозки.
3.1.6. Самостоятельно нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам при оказании услуг
перевозки.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Своевременно и качественно оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором.
3.2.2. Обеспечить доступ Заказчика к приложениям Uber, Яндекс.Такси, организовать подключение
Заказчика к сервисам Uber, Яндекс.Такси путем создания на соответствующем сайте учетной записи Заказчика с
одновременной передачей всех необходимых данных для управления данной учетной записью.
3.2.3. Содействовать установке и настройке Заказчиком приложений, а также активации вышеуказанной
учетной записи.
3.2.4. Производить учет (обработку данных) оказанных Заказчиком услуг перевозки в целях проверки
надлежащего выполнения заказа и осуществления расчетов.
3.2.5. Оказывать всестороннюю помощь и поддержку Заказчика в вопросах, связанных с взаимодействием
с сотрудниками Uber и (или) Яндекс, их программными продуктами, а также в решении спорных ситуаций.
3.2.6. Производить расчеты между клиентами Заказчика и Заказчиком, посредством получения денежных
средств, заработанных Заказчиком по результатам выполнения им Услуг от Uber и (или) Яндекс, и перечислить
их Заказчику в полном объеме за вычетом агентского вознаграждения, посредством электронного перевода на
счет Заказчика, его банковскую карту либо любым другим способом по усмотрению Исполнителя.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг Исполнителя, указанных в пп. 2.2.2, 2.2.3 Договора (размер вознаграждения
Исполнителя), определяется в процентах от суммы денежных средств, причитающихся Заказчику за
выполненные перевозки с использованием программного обеспечения, разработанного Uber либо Яндекс, с
учетом дополнительных вознаграждений Заказчика (далее – доходы Заказчика). При расчетах между Сторонами
общая сумма доходов Заказчика определяется за согласованный Сторонами период времени (расчетный
(отчетный) период) на основании данных, отраженных в приложении (сервисе) в соответствующий период.
При использовании приложения Uber суммы вознаграждения Исполнителя составляют:
- при ежедневном расчетном периоде размер вознаграждения Исполнителя составляет 7 (семь) процентов
от доходов Заказчика за соответствующий день;
- при еженедельном расчетном периоде размер вознаграждения Исполнителя составляет 5 (пять)
процентов от доходов Заказчика за соответствующий период.
При использовании приложения Яндекс.Такси суммы вознаграждения Исполнителя составляют:
- при еженедельном расчетном периоде размер вознаграждения Исполнителя составляет 7,5 (семь целых
пять десятых) процентов от доходов Заказчика за соответствующий период.
При ежедневной оплате расчёты за оказанные услуги в выходные и праздничные дни производятся в
последующий рабочий день.
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Стоимость услуг Исполнителя, указанных в п.п. 2.2.1 Договора, определяется по согласованию Сторон в
зависимости от объема (количества) запросов (обращений) Заказчика за согласованный период времени
(отчетный период).
4.2. Исполнитель получает оплату за выполненные Заказчиком заказы на свой расчётный счет и перечисляет
на счет Заказчика или выплачивает причитающуюся ему сумму иным способом, предусмотренным действующим
законодательством, за вычетом (удержанием без дополнительного согласования с Заказчиком) своего
вознаграждения, указанного в п. 4.1 Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Стороны разрешают споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора,
путем переговоров.
6.2. Стороны пришли к соглашению, что претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров,
возникших в результате исполнения настоящего Договора, является для них обязательным. Претензии по
настоящему Договору могут направляться Сторонами по электронной почте. Срок ответа на претензию
составляет не более 15 календарных дней.
6.3. В случае, если результат переговоров и претензионного (досудебного) порядка урегулирования спора
не будет достигнут, данный спор рассматривается в судебном порядке по правилам подсудности в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в
период с момента заключения настоящего Договора и до прекращения обязательств Сторон по настоящему
Договору Заказчик выражает согласие на обработку Исполнителем следующих персональных данных Заказчика:
Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации, дата рождения, почтовый адрес, номер телефона/факса,
адрес электронной почты. Исполнитель вправе производить обработку указанных персональных данных в целях
исполнения настоящего Договора, в том числе выполнения информационно-справочного обслуживания
Заказчика. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение
персональных данных.
Заказчик вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Исполнителю
соответствующее уведомление в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При
получении указанного уведомления Исполнитель вправе приостановить оказание услуг.
Кроме того, Заказчик выражает согласие на получение СМС-сообщений, в том числе рекламного характера,
от Исполнителя и (или) его партнеров.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор считается заключенным Сторонами с момента акцептования Оферты в порядке,
определенном Договором, и действует в течение одного года.
В случае, если за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не
уведомит другую сторону о прекращении Договора, то Договор продлевает свое действие на следующий период,
равный 12 месяцам, на условиях, действующих между Сторонами на дату окончания очередного срока действия
Договора. В дальнейшем Договор продлевается в том же порядке.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон путем
заключения соглашения о расторжении Договора либо направления уведомления о расторжении Договора, на
основании которого Договор прекращается по истечении 10 календарных дней с даты получения такого
уведомления адресатом. Уведомление считается полученным на седьмой календарный день после отправки в
случае отправки почтой либо в день, когда такое уведомление было доставлено посредством электронного
документооборота с соответствующим подтверждением.
8.3. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора Исполнитель имеет право отказаться от
настоящего Договора во внесудебном одностороннем порядке путем направления письменного уведомления не
менее чем за пять календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Порядок отправки данного
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уведомления и условия, при которых оно считается полученным Заказчиком, соответствует порядку и условиям,
указанным в п. 8.2 Договора.
8.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями. Соблюдением указанного порядка при
изменениях и дополнениях Договора будет считаться также акцептование измененной Оферты согласно
условиям настоящего Договора.
8.5. Стороны пришли к соглашению, что любая информация о взаимоотношениях Сторон по настоящему
договору является конфиденциальной.
8.6. Каждая из Сторон обязана своевременно уведомлять другую сторону об изменении своих реквизитов.
8.7. Во всем, что не урегулировано условиями Договора, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
9. АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «АЛЬЯНС» ОГРН 1172468030437, ИНН 2465165190, КПП 246501001, адрес места нахождения: 660135,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, д.37а, помещение 14; Банковские реквизиты: р/с
40702810723270002348 в банке Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810600000000774, БИК
045004774, Тел.: 8-800-700-48-58, E-mail: 24uber@gmail.com.
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