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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
ОБ ОКАЗАНИИ АГЕНТСКИХ УСЛУГ 

 
г. Екатеринбург                                                                                                  « 28 » января 2019 г.  
 

Настоящий договор публичной оферты об оказании агентских услуг (далее – Договор) 
является официальным предложением 
 

Индивидуального предпринимателя Кузнецова Андрея Алексеевича, 
действующей на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя №319665800002056 от 15.01.2019 г., именуемая 
в дальнейшем «Агент», с одной стороны, 

 
Неопределенному кругу физических лиц, обладающих правом на управление 

транспортным средством и осуществляющие фактическое управление транспортным 
средством, именуемых в дальнейшем «Водитель, Принципал», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», которые принимают настоящую Оферту и выражают намерение 
заключить Договор публичной оферты об оказании агентских услуг на нижеследующих 
условиях: 

 
1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 
Приложение – программное приложение, находящееся в собственности, 

контролируемое, управляемое, поддерживаемое, размещаемое, лицензируемое и/или 
разработанное компанией Яндекс.Такси (или ее Аффилированными компаниями) для работы 
на смартфонах, планшетных компьютерах и/или других устройствах, на которых возможно 
использование Сервиса. 

Сервис – программно-аппаратный комплекс, Яндекс Таксометр, позволяющий 
Клиентам размещать запросы на услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, и 
осуществляющий автоматическую обработку и передачу запросов Клиентов Водителям.  

Водитель (Принципал) – лицо, обладающее правом на управление транспортным 
средством и осуществляющее фактическое управление транспортным средством при 
осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси, получатель доступа к сервису 
Яндекс.Такси и информационной услуги о имеющийся заявках на Таксомоторные услуги, 
прошедший регистрацию через Личный кабинет Агента и использующий мобильное 
приложение Яндекс.Такси. 

Агент - посредник, физическое или юридическое лицо осуществляющее оказание 
услуг по предоставлению доступа водителям к сервису Яндекс.Такси. 

Транспортное средство – любое транспортное средство, используемое на законных 
основаниях Водителем для оказания Таксомоторных услуг, которое находится в безопасном и 
чистом состоянии и пригодно для перевозки пассажиров в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.  

Регистрация – процедура подтверждения личности Водителя через мобильное 
приложение Яндекс.Такси в результате которой Водителю присваивается логин и пароль для 
доступа к Сервису Яндекс.Такси. 

Клиент - пользователь сервиса Яндекс.Такси, который зарегистрировался в 
Яндекс.Такси на использование Приложением/Сервисом, и воспользовавшееся 
Таксомоторными услугами Водителя. 

Таксомоторные услуги – услуги перевозки пассажиров и багажа, предоставляемые 
Водителем Клиенту на Транспортном средстве по запросу Клиента.  

Запрос - размещенная Клиентом в рамках Сервиса информация о потенциальном 
спросе на услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 
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2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДОГОВОРА 
 

2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) данный Договор является публичной офертой, то есть 
официальным предложением неограниченному кругу физических лиц по оказанию агентских 
услуг. 

2.2. Заключение настоящего Договора производится путем принятия (акцепта) условий 
Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и/или оговорок. 

2.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ в случае принятия изложенных в 
настоящем Договоре условий, лицо, осуществившее акцепт настоящей Оферты, становится 
Принципалом, заключившим настоящий Договор, а Индивидуальный предприниматель 
Кузнецов Андрей Алексеевич - Агентом.  

2.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен 
заключению Договора в письменной форме на условиях, изложенных в настоящем Договоре, 
что безоговорочно принимается Сторонами. 

2.5. Прохождение Водителем регистрации посредством использования мобильного 
приложения Яндекс.Такси свидетельствует об акцепте, то есть согласии Водителя с настоящим 
Договором. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

3.1. По настоящему Договору Водитель (Принципал) поручает, а Агент берет на себя 
обязательство за вознаграждение от своего имени, но за счет Водителя оказывать Услуги по 
предоставлению доступа к Сервису Яндекс.Такси и/или иных информационных услуг на 
условиях, определенных настоящим Договором (далее – «Услуги»). Агент выступает 
поставщиком исключительно информационных услуг по предоставлению информации о 
спросе на подачу легкового такси.  

3.2. Агент обязуется от своего имени и за счет Водителя осуществлять прием 
безналичных платежей за выполнение Подтвержденных Запросов и иных безналичных 
платежей Сервиса в пользу Водителя и перечисление их Водителю, а Водитель обязуется 
уплатить Агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленном настоящим Договором. 
Водитель не состоит с Агентом в трудовых отношениях по Трудовому кодексу РФ. По сделке 
с третьими лицами у индивидуального предпринимателя - Агента, применяющего 
упрощенную систему налогообложения, в составе доходов при определении объекта 
налогообложения учитывается только агентское вознаграждение (Письмо Минфина России от 
02.02.2016 N 03-11-06/2/4733). 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Агент обязуется: 
4.1.1. Подключить Водителя через свой Личный кабинет к Приложению Яндекс.Такси, 

а также с помощью Сервиса Яндекс.Такси, в том числе с предоставлением Водителю доступа 
к Приложению, обеспечить Водителю возможность заключения с Клиентами договоров 
перевозки пассажиров (оказания Водителем Таксомоторных услуг Клиентам) через 
Приложение; 

4.1.2. Получать от Яндекс.Такси денежные средства за фактически оказанные 
Водителем Таксомоторные услуги Клиентам. Данные денежные средства поступают на 
расчетные счета Яндекс.Такси от Клиентов, оплачивающих Таксомоторные услуги 
банковскими картами. 

4.1.3. Переводить Водителю причитающиеся ему денежные средства (вознаграждение 
за оказанные Таксомоторные услуги) по реквизитам, указанным при регистрации Водителя, 
либо направленные Агенту любым иным способом за вычетом Агентского вознаграждения 
(включающего в себя комиссионное вознаграждение Яндекс.Такси) и платы за пользование 
(доступ) Приложением Яндекс.Такси 

4.2. Агент имеет право:  
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4.2.1. Агент вправе в целях исполнения настоящего Договора заключить необходимые 
договоры и соглашения с любыми третьими лицами, в том числе с компанией Яндекс.Такси.  

4.2.2. Своевременно и в полном объеме получать Агентское вознаграждение за 
выполнение поручения. 

4.2.3. В порядке, предусмотренном ст. 410 ГК РФ, удержать причитающиеся ему 
Агентское вознаграждение. 

4.3. Водитель обязуется:  
4.3.1. Оплачивать оказываемые Агентом посреднические услуги путем вычета платы за 

пользование (доступ) Приложением Яндекс.Такси и Агентского вознаграждения из денежных 
средств, полученных Агентом от Яндекс.Такси за оказанные Водителем Таксомоторные услуги. 
Водитель не возражает против удержаний компанией Яндекс.Такси причитающегося ей 
Комиссионного вознаграждения из денежных средств Водителя за услуги пользования 
Сервисом и Приложением. 

4.3.2. Самостоятельно вести учет своей деятельности, уплачивать законно 
установленные налоги и сборы в бюджет (в том числе налог на доходы физических лиц), 
предоставлять необходимую отчетность в налоговые и иные органы. 

4.3.3. Своевременно принимать и оплачивать услуги Агента.  
4.5. Водитель вправе: 
4.5.1. Требовать от Агента перечислять причитающееся Водителю денежное 

вознаграждение за оказанные Клиентам Таксомоторные услуги. 
 

5. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
 

5.1. За выполнение Агентом поручения Водитель выплачивает Агенту Агентское 
вознаграждение в размере, который определяется в порядке, установленном п. 5.2. настоящего 
Договора. Выплата вознаграждения Агента осуществляет Водителем в порядке 
предварительной оплаты, Агент осуществляет удержание агентского вознаграждения при 
перечислении сумм оплаты за оказанные им Таксомоторные услуги.  

5.2. Размер Агентского вознаграждения по настоящему Договору составляет 5% (пять) 
процентов от суммы, полученной Водителем за оказание Таксомоторных услуг Клиентам, при 
использовании сервиса Яндекс.Такси.  

5.3. Размер Комиссионного вознаграждения компаний Яндекс.Такси определяется на 
основании Общих условий работы Сервиса Яндекс.Такси. Указанное комиссионное 
вознаграждение не является Агентским вознаграждением Агента. 

5.4. Причитающиеся Водителю денежные средства (поступившее в безналичном 
порядке на расчетный счет Агента, вознаграждение за оказанные Таксомоторные услуги) 
перечисляются по требованию Водителя за вычетом платы за пользование (доступ) 
Приложением Яндекс, при условии использования Водителем Приложения Яндекс для 
оказания Таксомоторных услуг, возмещаемых расходов на выплату комиссий банков и/или 
платежных агентов/операторов. При получении Водителем от Клиента наличных денежных 
средств за оказание Таксомоторных услуг, исчисление и удержание Агентом Агентского 
вознаграждения, производится на основании данных, указанных в Приложении (личном 
кабинете Водителя). 

5.5. Суммы, полученные Агентом от Сервиса Яндекс.Такси, не является его доходом. 
Агент определяет свою налоговую базу исходя из доходов, полученных по агентскому 
договору в виде агентского вознаграждения. 

 
 
 
 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения взятых на себя 
обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны признают и соглашаются, что Агент не предоставляет никаких 
транспортных или иных таксомоторных услуг и не является транспортной компанией или 
пассажирским перевозчиком. 

6.3. Водитель признает и соглашается, что Агент не является его налоговым агентом в 
смысле ст. 226 НК РФ, поскольку Агент не является источником выплаты доходов Водителя в 
смысле ст. 11 НК РФ.  

Водитель признает и соглашается, что будет самостоятельно исчислять и уплачивать 
налог на доходы физических лиц и иные обязательные платежи в связи с переводом Агентом 
на его расчетный счет денежных средств.  

Агент не является платежным агентом при проведении расчетов в соответствии с 
настоящим Договором 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». 

6.4. Агент не несет никакой ответственности и не берет на себя никаких обязательств в 
отношении Таксомоторных или иных аналогичных услуг, оказываемых Водителем всем 
третьим лицам (в т.ч. Клиентам). 

6.5. Водитель несет полную ответственность по любому обязательству, которое 
возникает в результате эксплуатации Транспортного средства и/или оказания Таксомоторных 
или иных аналогичных услуг, включая, но не ограничиваясь этим: травмы, смерть или 
материальный ущерб, причиненные Клиентам или иным третьим лицам. 

6.6. Водитель обязуется возмещать убытки и защищать, и ограждать Агента от 
ответственности по любым (потенциальным) претензиям или (потенциальному) ущербу, 
причиненному Клиентам, иным третьим лицам или самому Водителю, возникшим в связи с 
оказанием Таксомоторных услуг Водителем. 

6.7. Агент не несет обязательств или ответственности за действия / бездействие и 
поведение Клиента в отношении Водителя и его Транспортного средства. 

6.8. Водитель несет полную ответственность за принятие разумных и необходимых мер 
предосторожности по отношения к любым третьим лицам, с которыми он взаимодействует в 
связи с оказанием Таксомоторных услуг Клиентам. 

6.9. Стороны недвусмысленным образом устанавливают, что настоящий договор не 
является трудовым договором, трудовыми отношениями по гражданско – правовым договорам 
об оказании услуг, выполнении работ Водителем для Агента, и что Агент предоставляет 
исключительно посреднические услуги в обмен на Агентское вознаграждение. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 

окончания исполнения сторонами своих обязательств.  
 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 
не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем 
переговоров. 

8.2. В случае не урегулирования спора путем переговоров Стороны устанавливают 
обязательный досудебный претензионный порядок разрешения спора.  
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8.3. 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.  

8.4. В случае если Стороны не придут к согласию по спорным вопросам в течение срока 
рассмотрения претензии, указанного в п. 8.3 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. 

 
9.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. Агент оставляет за собой право изменить условия Договора в одностороннем 

порядке, разместив текст измененных условий Агентского договора на своем Интернет-
ресурсе. Если Водитель будет возражать против внесения изменений/поправок, Агент будет 
праве расторгнуть Договор с Водителем по этой причине с немедленным вступлением такого 
расторжения в силу и без предоставления Водителю какой-либо компенсации. 

9.3. Стороны придают юридическую силу документам и информации, переданным по 
электронной почте по адресам, указанным в реквизитах Формы регистрации, либо иным 
адресам электронной почты, с которых любая из Сторон фактически будет вести переписку. 

9.4. Подписывая настоящий договор, Водитель дает согласие на обработку, 
использование и хранение своих персональных данных Агенту и компании Яндекс.Такси, в 
том числе всех данных, отраженных в реквизитах Формы регистрации, либо направленных 
(переданных) Агенту дополнительно. 

 
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Агент Водитель (Принципал) 

Индивидуальный предприниматель 
Кузнецов Андрей Алексеевич 
 
ИНН 667357126609 
ОГРНИП 319665800002056 
 
р/с 40802810116540048410,     
к/с 30101810500000000674 

 
БИК 046577674 
в ПАО Сбербанк 

 
 
Юридический адрес: 620042, г. 
Екатеринбург, ул. 40 Лет Октября, 50-15 
 
Почтовый адрес: 620042, г. Екатеринбург, ул. 
40 Лет Октября, 50-15 
 
ИП Кузнецов А. А. ___________________ 
 

 

 
 


