
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА) 

об оказании информационных услуг Перевозчикам. 

Настоящий Публичный договор (оферта) об оказании информационных услуг (далее Договор) определяет 

взаимоотношения между ИП Кабакова Андрея Ивановича, действующего на основании ОГРНИП 

315352500021631, именуемого в дальнейшем «Компания» и любым лицом, прошедшем процедуру 

авторизации на сайте «Компании» и тем самым, принявшим публичное предложение (оферту) о 

заключении данного Договора, именуемый в дальнейшем «Перевозчик».  

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ ДОГОВОРА  

 

Компания – ИП Кабаков А.И., собственник Автоматизированной системы обслуживания заказов на 

перевозку пассажиров и малогабаритных грузов на легковом транспорте (далее по тексту Услугу) и Архива 

приложений, содержащего ПО (с помощью которого осуществляется прием заказов Пользователей, 

обработка заказов Пользователей, поступивших Компании и передача их непосредственно Перевозчикам), 

оказывающая Информационные услуги Перевозчику о имеющихся заявках от Пользователей.  

 

Перевозчик – юридическое лицо, ИП, водитель транспортного средства, получатель информационной 

услуги о имеющихся заявках Пользователей, прошедший авторизацию в базе данных Компании - как лицо, 

осуществляющее услуги и принявший на себя по публичному договору обязанность и возможность на 

возмездной для Пользователя основе осуществить перевозку.  

 

Пользователь – Лицо, осуществившее Заявку на Услугу посредством мобильного приложения «Алло Такси 

Заказ» или звонка на телефон Компании +7 (900) 500 4444 

 

Заявка – Заказ на услуги, оказываемые Заказчиком, сформированный Системой.  

 

Маршрут – путь следования транспортного средства между пунктами отправления (место подачи) и 

пунктом назначения (точка выгрузки)  

 

Заказ – информация, поступающая от Пользователя, которая описывает потребность в услуге (дата, время 

подачи, маршрут точка загрузки и выгрузки, срочность доставки, количество мест, и прочие особенности 

заказа согласно правилам осуществления заказа и условиям договора оферты для Пользователя).  

 

Заявка – принятая, обработанная и сформированная Компанией посредством Системы и диспетчерской 

службы информация (Заказ Пользователя, принятый диспетчером или Системой, размещенный в ИБ для 

свободного доступа и принятый одним из Перевозчиков к исполнению).  

 

ИБ – информационная база Компании, формируемая из особенностей заказов и возможностей 

перевозчиков их взаимного расположения в момент формирования заявки, истории заказов и т.д.  

 

Стоимость услуги – Плата Пользователя по каждому виду Услуг, оговоренному при приеме заказа.  

 

Стоимость заявки – плата Перевозчика за каждую предоставленную и исполненную заявку, списываемая со 

счёта Перевозчика в момент нажатия кнопки «Пользователь (клиент) доставлен» в приложении.  

 

Статус заявки – Показатели степени выполнения заявки: • «Заявка принята» • «Отказ от заявки» • 

«Пользователь не явился» • «Пользователь (клиент) доставлен» • «Тревога»  

 

Система – Совокупность программно-аппаратных средств, обеспечивающая бесперебойный приём и 

обработку Заказов от Пользователей, и их рассылку в виде сформированных Заявок Перевозчикам.  

  



2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае 

принятия изложенных в настоящем договоре условий (акцепта) любое физическое лицо, обладающее 

полной право- и дееспособностью, а также любой уполномоченный представитель юридического лица, 

обладающий правом на заключение подобных договоров, производя акцепт данной оферты, становится 

«Перевозчиком».  

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, 

изложенных в Публичном договоре (оферте).  

 

Заключение пользовательского соглашения путем скачивания программного приложения и прохождение 

Перевозчиком авторизации на сайте свидетельствует об акцепте, то есть согласии Перевозчика с 

настоящим Договором.  

 

Доступ к базе данных заказов осуществляется посредством подключения к блоку используемому на 

платформе ПО – путем приобретения срочных пользовательских прав на приложение, согласно 

пользовательского соглашения и на его условиях, и в предусмотренных им сроках и в соответствии с 

условиями настоящего договора.  

 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, если Вы не согласны с 

каким-либо пунктом Договора, Компания предлагает Вам отказаться от принятия информационных услуг.  

 

Принятие Договора (Акцепт Оферты) является полным и безоговорочным и означает согласие Перевозчика 

со всеми без исключения и дополнения условиями Договора. Акцепт считается принятым с момента 

приобретения пользовательских прав на приложение, его авторизацию и пополнения счета Перевозчика 

на сумму заявки. А также свидетельствует о том, что Перевозчик понимает значение своих действий, все 

условия Договора ему понятны, Перевозчик не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, 

угрозы, и т.п.  

 

Перевозчик гарантирует: свою платежеспособность, что имеет полное право и полномочия на заключение 

и исполнение настоящего Договора, все необходимые разрешительные документы на осуществление 

деятельности по оказанию услуг перевозки пассажиров легковым транспортом.  

 

2.2. Предметом настоящего договора является возмездное оказание Компанией информационных услуг 

Перевозчику по предоставлению Заявок Пользователей, нуждающихся в услугах перевозки пассажиров 

легковым транспортом, которые Перевозчик обязуется оплатить, а также обязуется надлежаще выполнить 

услугу перевозки для конечного Пользователя и за его плату.  

Компания не является фрахтовщиком, перевозчиком, или иным участником гражданских правоотношений, 

связанных с непосредственным выполнением услуги перевозки. А является лишь посредником, бесплатно 

принимающим заказ Пользователя и формируя его в Заявку, которую размещает в ИБ для ее приобретения 

Перевозчиком и надлежащего исполнения им же. Осуществляя при этом взаимосвязь между 

Перевозчиком и Пользователем, и ее фиксацию.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

3.1. В рамках настоящего договора Компания обязуется:  

3.1.1. Предоставить информационные услуги Перевозчику о поступлении Заявок Пользователей, а также 

представляет Перевозчику сводные данные о числе оказанных услуг, их объеме и стоимости.  

3.1.2. Не предоставлять услуги Перевозчику в соответствии с п.2.2. настоящего договора при остатке 

средств на виртуальном счете Перевозчика меньшем стоимости одной заявки. Информация о балансе 

виртуального счета может быть получена через приложение. 

 3.2. Перевозчик принимает на себя обязательства:  

3.2.1. В случае запуска приложения, находиться в приложении не менее двух часов подряд.  



3.2.2. Обеспечить подачу в указанное в заявке время и по указанному адресу исправную автомашину, 

пригодную для перевозки пассажиров, и соответствующую данному виду деятельности перевозки 

пассажиров легковым транспортом, согласно норм действующего законодательства РФ.  

3.2.3. Доставлять пассажиров по согласованному маршруту.  

3.2.4. Содержать автомобиль в чистоте, быть вежливым и сдержанным и соблюдать прочие условия 

Пользовательского соглашения и настоящего договора (опубликованного на сайте Компании), относящиеся 

к деятельности.  

3.2.5. Брать оплату с Пользователя по расценкам, указанным при принятии заявки. Не завышать конечную 

стоимость заявки без аргументированных причин и согласия Пользователя.  

3.3. Перевозчик предоставляет при регистрации и скачивании программного обеспечения свои контактные 

данные, цвет, марку, гос. номер автомашины и др.  

3.4. Компания имеет право совершать контрольные звонки Пользователям в любое время без 

предупреждения Перевозчика, для проверки соблюдения условий настоящего договора.  

3.5. Дает свое согласие, на осуществление Компанией следующих действий: – сбор, обработку хранение 

телефонных номеров, и иной информации, личных данных, передаваемых Перевозчиками о себе при 

Акцепте настоящего договора (необходимые для заключения настоящего договора при составление 

анкеты Перевозчика при скачивании приложения и подключения к ИБ); – аудио фиксацию разговора при 

принятии и исполнении заказа по телефону и прочих разговоров с диспетчером; – СМС рассылку о 

получении дополнительных условий, скидок, рекламных сообщений, как компании, так и других 

организаций, отправляемых на телефонные номера Перевозчика. Хранение полученных персональных 

данных производится на основании политики размещенной на настоящем сайте.  

 

4. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

 

4.1. По настоящему соглашению, вознаграждение Компании – стоимость услуги составляет 11% от 

стоимости заказа в рублях, которые снимаются со счета Перевозчика.  

4.2. Оплату за услуги Перевозчик производит безналичным платежом предоплатой, посредством услуг 

банков (банкоматы, по приложениям интернет банка совместимые с приложением Компании) и 

платежных терминалов с идентификацией плательщика по № телефона. Расчет с Компанией по 

выполненным заявкам производится с внесенного Перевозчиком аванса который не может быть меньше 

суммы установленной п.4.1.  

4.3. Компания оставляет за собой право вносить изменения в стоимость услуг п.4.1. в одностороннем 

порядке, путем опубликования на сайте Временных ограничений и стоимость без лимитных предложений 

(тарифные планы) на определенные временные отрезки оказания информационных услуг по 

предоставлению заявок Пользователей. Вступление новых тарифов в действие наступает после 5-ти дней 

со дня опубликования.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его опубликования для Компании и для каждого 

Перевозчика после приобретения приложения, его авторизации и зачисления достаточного авансового 

платежа на счет. Договор действует до срока действия пользовательского соглашения о пользовании 

приложения при условии соблюдения прочих условий договора могущих повлечь досрочное расторжение 

договора.  

5.2. Любая Сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно 

уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения.  

5.3. В случае расторжения Договора стороны в десятидневный срок с даты расторжения полностью 

производят все взаиморасчеты между сторонами. При этом остаток денежных средств, отраженный на 

виртуальном счете Перевозчика возврату не подлежит.  

5.4. При получении трех обоснованных и аргументированных отрицательных отзывов клиентов – Компания 

имеет право в любой момент в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и удалить данные 

о Перевозчике из Системы.  

 



6. ДЕЙСТВИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ СИЛЫ  

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, 

не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. Надлежащим доказательством возникновения, прекращения таких обстоятельств и их 

продолжительности будет являться свидетельство соответствующей торговой (торгово-промышленной) 

палаты или иного компетентного органа или организации.  

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность полного или частичного исполнения своих 

обязательств по настоящему договору обязана немедленно известить другую сторону о начале, 

предполагаем сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. При этом срок исполнения 

обязательство по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и 

их последствий.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут 

разрешаться сторонами путем переговоров.  

7.2. При не урегулировании сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке по 

месту нахождения Компании в суде г. Великий Устюг.  

7.3. За нарушение конфиденциальности работы системы Компании в любом её виде на Перевозчика 

возлагается штраф в размере 10 000 рублей (десять тысяч рублей).  

7.4. Перевозчик самостоятельно несет ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам, в связи с 

исполнением заказа по перевозке пассажиров и грузов.  

7.5. Перевозчик обязуется с зарегистрироваться в качестве ООО или ИП и осуществлять деятельность в 

соответствии с «Уставом Автомобильного транспорта…» с законом №69-ФЗ от 21 апреля 2011 года (с 

получением соответствующего разрешения на деятельность такси или осуществление перевозок по заказу 

с обязательным заключением письменного договора фрахта с каждым Пользователем). Перевозчик несет 

полную ответственность за соблюдение законов РФ при исполнении Заказа, то есть осуществления 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа, в том числе соблюдения ПДД и правил безопасности 

дорожного движения и выхода в линию (ОСАГО, страхование жизни пассажиров, пред рейсовые мед. и 

тех. осмотры и т.д.).  

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

 

8.1. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.  

8.2. Положения настоящего Договора являются обязательными для всех ранее зарегистрировавшихся 

«Перевозчиков».  

8.3. Компания имеет право удалить аккаунт Перевозчика и расторгнуть с ним Договор, если последний не 

выполнил ни одной Заявки в течение 1 (одного) месяца.  

8.4. Компания не обязана хранить данные Перевозчика (сведения из регистрационной формы, статистику и 

т. д.) после расторжения Договора с Перевозчиком.  

8.5. Компания оставляет за собой право изменять любые из Условий данного Договора в любое время 

путем опубликования текста измененного пункта или нового Договора на сайте, изменения к настоящему 

договору либо направлением информации посредством ПО. Новый вариант договора вступает в силу в 

течение 5 дней после внесения данных изменений на сайте компании или получения извещения об 

изменениях Заказчиком через приложение ПО. В случае если Перевозчик продолжает принимать Заявки, 

это подтверждает принятие им изменений в настоящий договор или нового договора.  

Доступ Перевозчика к базе данных заказов осуществляется посредством подключения приложения блока 

используемого на платформе ПО за стоимость и сроки определяемые при получении приложения.  

 



Компания:  

ИП Кабаков Андрей Иванович  

ИНН 352604675401 

ОГРНИП 315352500021631 

ПАО «БАНК СГБ» 

БИК 041909786 

К/с 30101810800000000786 

ОКПО 0199804966 

Юр. адрес: 162390, г. Великий Устюг, ул. Рабочая, д. 50, кв. 7  

Почт. адрес: 162390, г. Великий Устюг, ул. Рабочая, д. 50, кв. 7 

taxi-vu@mail.ru 
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