Договор оферты
Настоящий документ является официальной публичной офертой Общества с
ограниченной ответственностью «Перши энд Тейч», в дальнейшем именуемого
АГРЕГАТОР, и содержит все существенные условия оказания услуг. В соответствии
с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится УЧАСТНИКОМ. В
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 В настоящей публичной оферте нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие условий оферты путем
осуществления действий Участниками, выражающих намерение воспользоваться
веб-сайтом Агрегатора для оформления услуг третьих лиц.
Яндекс - ООО «Яндекс.Такси» являющийся владельцем приложения
Яндекс.Таксометр.
Яндекс.Таксометр – приложение для Исполнителя, для поступления информации о
заказах на услуги перевозки пассажиров и багажа на легковом такси.
Яндекс.Такси – приложение для Заказчика, для внесения информации о заказе на
услуги перевозки пассажиров и багажа на легковом такси.
Участник - физическое или юридическое лицо, служба такси, подключившимся к
Яндекс.Такси через Агрегатора, являющимся исполнителем заказа.
Заказчик – любое юридическое или физическое лицо сделавшее заявку на услуги
перевозки пассажиров и багажа на легковом такси в приложении Яндекс.Такси.
Заказ – услуга перевозки пассажиров и багажа на легковом такси сделанная
Заказчиком лично в Приложении Яндек.Такси.
Исполнитель - Участник, подключившийся к Яндекс.Таксометр, принимающий заказ
к исполнению в Яндекс.Таксометре.
Баланс - лицевой счет участника в Яндекс.Таксометре, отражающий его
финансовые отношения с Агрегатором. Информация о лицевом счете доступна
только участнику, а так же Агрегатору и Яндексу и является конфиденциальной
информацией.
Минимальная сумма — минимальный остаток на Балансе.
Комиссия — процентная ставка или фиксированная сумма, которую устанавливает
Агрегатор, за исполнение каждого конкретного заказа. Сумма комиссии
рассчитывается после исполнения заказа и списывается с Баланса Исполнителя.
Комиссия Яндекса — процентная ставка, взимаемая от суммы заказа.
Рассчитывается путем умножения суммы комиссии исполненного заказа на
указанную процентную ставку.
Тариф — финансовые условия для Заказчиков, Исполнителей и Агрегатора,
регулирующие финансовые взаимоотношения Заказчиков, Исполнителей и
Агрегатора.
Анкета – форма для заполнения личных данных Участника, передаваемая по
электронной почте.
1

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1 Предметом настоящей оферты является оказание Исполнителям услуг по
организации и ведению онлайн площадки для получения информации о заказах на
услуги по перевозке пассажиров и багажа в легковом такси.
3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
3.1 Публичная оферта являются официальным документом и публикуются на сайте
http://таксибосс.рф. Агрегатор имеет право изменять условия данной публичной
оферты и дополнения к публичной оферте без предварительного согласования с
Участниками, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте
http://таксибосс.рф не менее чем за один день до ввода их в действие.
3.3 Агрегатор имеет право в одностороннем порядке прекратить выполнение
обязательств по данному Договору оферты в случае нарушения Участником условий
Договора оферты.
3.4 Участник несёт полную юридическую и материальную ответственность за свои
действия при подключении к Яндекс.Таксометр.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Обязанности Агрегатора:
4.1.1Агрегатор обязуется обеспечить защищенный круглосуточный доступ для
Участника в приложение Яндекс.Таксометр, кроме тех случаев возникших на
стороне Яндекс.
4.1.2 Агрегатор обязуется предоставить Участнику параметры доступа – Логин и
Пароль.
4.1.3 Агрегатор обязуется обеспечить конфиденциальность данных, передаваемых
Участником Агрегатору посредством Анкеты на электронную почту.
4.1.4 Агрегатор обязуется вести учет движения средств на Балансе Участников с
отражением полной и достоверной информации о движении средств.
4.1.5 Агрегатор обязуется осуществлять выплату денежных средств с Баланса
Участника в соответствии с условиями, описанными в разделе 5, настоящего
Договора оферты, по требованию Участника, но не чаще 2 (двух) раз за
календарный месяц.
4.2 Агрегатор имеет право:
4.2.1 Агрегатор оставляет за собой право проверять достоверность сведений,
полученных от Участника, любыми доступными способами. В случае
предоставления заведомо ложной информации, Агрегатор имеет право отключить
данного Участника от Яндекс.Таксометра.
4.2.2 Изменять состав и технические характеристики услуг, порядок и условия
участия в Яндекс.Таксометре.
4.2.3 Регламентировать максимальный и минимальный порог Комиссии.
4.3. Обязанности Участника:
4.3.1 Участник обязуется предоставить свои реквизиты и уведомить Агрегатора в
случае их изменения.
4.3.2 Участник обязуется обеспечить со своей стороны конфиденциальность
параметров доступа в Яндекс.Таксометр (Логин и Пароль).
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4.3.3 Участник обязуется обеспечить конфиденциальность данных, передаваемых
Агрегатором посредством Яндекс.Таксометра.
4.3.5 Участник обязуется оплачивать участие в Яндекс.Таксометре, согласно
тарифам Агрегатора в регионе присутствия участника.
4.3.6 Участник обязуется не допускать снижение суммы на Балансе, ниже
Минимальной суммы, согласно тарифам Агрегатора в регионе присутствия
участника.
4.3.7 Участник обязуется соблюдать правила участия в Яндекс.Таксометре
оговоренные в Приложении №1, настоящего Договора оферты.
4.3.7 Участник обязуется предоставить Агрегатору контактную информацию для
связи с Исполнителем для разрешения оперативных вопросов, связанных с
интересами Участника, Агрегатора, Других Участников и Заказчиков.
4.3.8 При выполнении заказов, принятых через Яндекс.Таксометр, Участник
обязуется соблюдать все нормы и правила, предусмотренные законодательством
РФ в отношении перевозок пассажиров и багажа в легковом такси.
4.3.9 Участник обязан обеспечить устойчивую работу гаджетов, интернета,
телефонной связи, в случае сбоев устройств со стороны Участника, Агрегатор не
несёт ответственности за качество предоставления информации Участнику.
4.4 Участник имеет право:
4.4.1 Участник имеет право в одностороннем порядке прекратить обязательства по
настоящему Договору оферты при условии, что Баланс Участника не соответствует
условиям применимым в регионе присутствия участника.
4.4.2 Менять состав услуг, предоставляемых Участником, уведомив Агрегатора не
менее чем за 1 суткм до изменений.
4.4.3 Самостоятельно, настраивать свой личный кабинет в Яндекс.Таксометре.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
5.1 Каждый Участник в праве самостоятельно выбирать Тариф по которому
выполнять заказы.
5.2 Оплата Участником производится авансовыми платежами.
5.3 Списания Комиссии и отражается а Балансе Участника, уменьшением Баланса.
5.4 Полученные платежи, отражаются на Балансе Участника, увеличением Баланса.
5.5 Участник может самостоятельно проводить авансовые платежи таким образом,
чтобы его Баланс составлял не менее Минимальной суммы, оговоренной в тарифе
Агрегатора в регионе присутствия участника.
5.6 Оказание услуг может быть приостановлено в случае, если Баланс Участника
ниже Минимальной суммы.
5.7 Вывод денежных средств производится только на расчетный счет Участника.
Сумма для вывода должна быть кратна 1000 рублей.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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6.1 В случае невозможности Участника воспользоваться оказанными ему Услугами в
силу каких-либо обстоятельств, не зависящих от Агрегатора, Участник выплачивает
полную стоимость оказанных ему Услуг.
6.2 Агрегатор не отвечает за понесенные Участником убытки, возникшие по причине
передачи и несанкционированного использования третьими лицами
предоставляемых Участнику услуг, информации о Балансе Участника и прочей
информации, касающейся Яндекс.Таксометра.
6.4 При выполнении заказа, принятого через Яндекс.Таксометр, Участник несет
полную ответственность, в том числе и уголовную, за жизнь и безопасность
Клиентов, их вещей, грузов и животных, перевозимых Иполнителем во время
выполнения этого заказа. Заказ считается выполненным после того, как Клиент
рассчитается с Участником за поездку и покинет транспортное средство Участника.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ
7.1 Договор оферты вступает в силу с момента его заключения (Акцепта оферты),
коим является получение параметров доступа – Логина и Пароля и считается
заключенным на неопределенный срок.
7.2 Договор оферты может быть расторгнут или изменен в случаях и в порядке
предусмотренных законодательством Российской Федерацией и Договором оферты.
В случае расторжения Договора оферты Стороны должны произвести
взаиморасчеты по всем обязательствам.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору оферты, если неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после
заключения Договора оферты. К ним относятся: война и военные действия,
восстания, забастовки, стихийные бедствия, эпидемии, взрывы, пожары,
наводнения, решения и распоряжения Правительства РФ и г. Москвы и их
исполнительных органов, влияющих на выполнение обязательств.
8.2 Если Сторона, ссылающаяся на какие-либо из обстоятельств непреодолимой
силы, в течение 3 (Трех) дней не сообщит о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, то она не может ссылаться на них, за исключением случаев,
когда само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
8.3 Временное отсутствие связи с серверами, где находится онлайн площадка
Яндекс.Таксометра, признается форс-мажорным случаем, но не является причиной
для не выполнения своих обязательств Участником по заказам, принятым до
наступления периода отсутствия связи.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1 В случае возникновения претензий Стороны будут решать их путем переговоров.
В случае не возможности разрешения спора в претензионном порядке, они подлежат
рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством в
Арбитражном суде г. Ярославля.
9.2 Агрегатор исполняет свои обязанности по настоящему Договору оферты лично и
при необходимости имеет право привлекать, для исполнения условий настоящего
Договора оферты, третьих лиц.
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Приложение № 1 к договору оферты
Правила участия
1. Принципы обработки и распределения заказов между участниками
1.1 Заказы, поступившие в Яндекс.Таксометр, распределяются автоматически.
1.2 При распределении заказа между Участниками используется рейтинговая
система и близость автомобилей Участника к заказу.
1.3 Участники сами добросовестным и количественным образом зарабатывают свой
рейтинг. Чем больше положительных оценок от Заказчика и чем больше выполнено
заказов, тем выше становится рейтинг Участника. Показатели рейтинга отражаются
в Яндекс.Таксометре.
1.4 Исполнитель может игнорировать заказы по которым процент выше, чем
ограничивающий процент.
1.6 В случае, если два и более участника имеют одинаковый рейтинг на заказ, выбор
исполнителя осуществляется по наиболее близко расположенному к заказу
автомобилю участника.
2. Размещение и исполнение заказов
2.1 Заказ при размещении обязан указать полную и достоверную информацию о
конкретном заказе:
• время подачи автомобиля;
• адрес подачи;
• конечный адрес;
• контактные данных клиента;
• тариф, заказа;
• дополнительные требования клиента.
2.2 Исполнитель обязан:
• подать а/м точно к указанному в заказе времени;
• обеспечить соответствие поданного автомобиля атрибутам, указанным в заказе;
• выполнить заказ по тарифам автора заказа и от лица автора заказа;
• своевременно менять статусы заказа;
• предоставить своевременную и достоверную информацию о результатах
выполнения заказа и итоговую сумму по выполненному заказу.
ООО «Перши энд Тейч»
Место нахождения: 129110, г. Москва, пр-т Мира, д. 44, стр. 1.
ИНН: 7702607991 \ КПП: 770201001
Банковские реквизиты:
Расчетный счёт 40702810900000010686 в ПАО «Московский Кредитный Банк», г.
Москва
БИК: 044525659, Корреспондентский счёт 30101810745250000659
Телефон: 8 (800) 555-07-56
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