
 

Агентский Договор-оферта 

 
Оферта на оказание Услуг по продвижению сервиса 

  

Настоящий документ представляет собой предложение Службой такси «Taxi Help» (далее – 

«Агент») заключить Агентский договор на изложенных ниже условиях. 

  

 

Термины и определения 
Сервис - программно-аппаратный комплекс, позволяющий Пользователям размещать Запросы на услуги 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, и осуществляющий автоматическую обработку и 

передачу Запросов Пользователей Службе такси. 

Пользователь - физическое лицо, размещающее информацию в рамках Сервиса о потенциальном спросе 

на услугу по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

Водитель - физическое лицо, заключившее трудовой или гражданско-правовой договор со Службой 

Такси, или индивидуальный предприниматель, заключивший гражданско-правовой договор со Службой 

Такси, обладающее соответствующим правом на управление транспортным средством и осуществляющее 

фактическое управление Такси при осуществлении перевозок пассажиров и багажа. 

Служба такси - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающее услуги по 

перевозке пассажиров и багажа в соответствии с законодательством РФ. 

Отчетный период - период в течение Срока оказания услуг, равный календарному месяцу. 

Запрос - размещенная Пользователем в рамках Сервиса информация о потенциальном спросе на услуги 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

Партнерский веб-интерфейс - раздел сайта Яндекса, который содержит информацию о Службе Такси, 

данные статистики и иную информацию в отношении услуг, оказываемых Яндексом в соответствии с 

настоящим Договором, а также предоставляет возможность удаленного взаимодействия Сторон в рамках 

Договора, доступный Службе Такси после авторизации на сайте Яндекса с использованием логина и 

пароля Службы Такси. 

Общие условия работы Сервиса - документ, размещенный в Партнерском веб- интерфейсе на главной 

странице Администратора Службы в соответствующем пункте "Общие условия работы Сервиса" и 

содержащий требования, предъявляемые к Службе Такси, критерии взаимодействия Сторон в рамках 

оказания Яндексом услуг Службам Такси и являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Срок оказания услуг - период с даты начала оказания услуг по дату расторжения (окончания срока 

действия) договора. 

1. Предмет договора 

1.1. Агент по поручению Принципала обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет 

Принципала фактические действия по приему безналичных платежей Пользователей за выполнение 

Подтвержденных Запросов и иных безналичных платежей Пользователей в пользу Принципала, 

связанных с выполнением таких Запросов (далее по тексту - Поручение). 

1.2. Для целей настоящего Договора стоимостью выполнения Подтвержденного Запроса считается 

сообщенная Службой Такси стоимость услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 

оказанной Службой Такси в соответствии с Запросом Пользователя. 

1.3. Оплата Пользователем стоимости выполнения Подтвержденного Запроса может осуществляться по 

выбору Пользователя: 

1.3.1. Непосредственно Принципалу; Либо 

1.3.2. В порядке безналичной оплаты Агенту (способами, предусмотренными сервисом Яндекс.Такси). 

Наряду с указанной оплатой Агенту стоимости выполнения Подтвержденного Запроса Пользователь 

может совершить дополнительный платеж Агенту в пользу Принципала в процентном отношении от 

стоимости выполнения Подтвержденного Запроса по усмотрению Пользователя. 

Для целей настоящего Договора указанный дополнительный платеж принимается, перечисляется, 

учитывается на тех же основаниях, что и суммы безналичной оплаты стоимости выполнения 

Подтвержденного Запроса. 

Перечисление средств Агентом Принципалу осуществляется еженедельно. Стороны договорились, что 

платёжный день определяется, как пятница каждой календарной недели. При остатке на л/с менее 100 руб. 

– платёж не совершается, средства остаются на л/с Принципала и переходят на следующий отчётный 

период. 

1.4. Суммы оплаты, полученные Агентом от Пользователей в соответствии с п. 1.3.2. настоящего 

Договора, подлежат перечислению Агентом Принципалу за вычетом согласованных возмещаемых 



расходов Агента (п. 6.4 настоящего Договора), сумм, возвращенных Агентом Пользователям (п. 1.5 

настоящего Договора), а также сумм Вознаграждения Агента (п. 6.3. настоящего Договора). Перечисление 

указанных денежных средств осуществляется Агентом на реквизиты Принципала, указанные в Согласии 

о присоединении, согласно условия описанным в Общих условиях работы Сервиса. 

1.5. Рассмотрение Агентом претензий Пользователей касательно оплат, произведенных согласно п. 1.3.2 

настоящего Договора, а также полный и/или частичный возврат Агентом денежных средств, оплаченных 

Пользователями согласно п.1.3.2 настоящего Договора, осуществляются в порядке и в случаях, 

предусмотренных Общими Условиями работы Сервиса. 

1.6. Поручение исполняется Агентом на следующей территории: весь мир. 

1.7. За совершение фактических действий согласно п. 1.1. настоящего Договора Принципал обязуется 

уплачивать Агенту вознаграждение. 

1.8. Исполнение Поручения по настоящему Договору, а также взаимодействие Сторон в рамках 

настоящего Договора, осуществляются с обязательным соблюдением Сторонами требований и 

положений, определенных Общими условиями работы Сервиса. 

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

Договором согласно с п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 03.06.2009 N ЮЗ-ФЗ "О деятельности по 

приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами". 

2. Срок действия Поручения 

2.1. Срок действия Поручения, предусмотренного п. 1.1 настоящего Договора, равен сроку действия 

Договора, указанному в разделе 4 настоящего Договора. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Принципал обязуется: 

3.1.1. Без промедления принять от Агента все исполненное им в соответствии с настоящим Договором. 

3.1.2. Оплатить Агенту вознаграждение в порядке и на условиях настоящего Договора. 

3.1.3. Соблюдать условия, предусмотренные Общими условиями работы Сервиса. 

3.1.4. Соблюдать законодательство о персональных данных в процессе обработки персональных данных 

Пользователей, предоставленных Агентом Принципалу в рамках исполнения Поручения. Получать 

письменные разрешения (согласия) водителей на передачу их персональных данных Агенту, а также на 

обработку персональных данных водителей, как Принципалом, так и Агентом, а также третьими лицами, 

привлекаемыми Агентом для исполнения поручения, 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, а также хранить указанные согласия в течение срока действия Договора и предоставлять их Агенту 

по его требованию. В случае получения от Водителя письменного отзыва согласия на обработку 

персональных данных в течение трех рабочих дней сообщить об этом Агенту. 

3.1.5. Предоставить Агенту всю необходимую для исполнения Поручения информацию. Принципал 

подтверждает и гарантирует, что информация о стоимости выполнения Подтвержденного Запроса 

является правильной, точной и достоверной. 

3.1.6. Принципал гарантирует, что исполнение Агентом Поручения на условиях настоящего Договора 

не нарушает и не влечет нарушение каких-либо прав третьих лиц и действующего законодательства РФ. 

3.1.7. Оформление предусмотренных законодательством РФ документов при оказании услуг и 

осуществлении расчетов с физическими лицами осуществляется Принципалом. 

3.2. Агент обязуется: 

3.2.1. Принятое на себя Поручение исполнить на наиболее выгодных для Принципала условиях, 

добросовестно и разумно, в соответствии с указаниями Принципала. 

3.2.2. Передать Принципалу суммы оплат, полученные Агентом от Пользователей, в соответствии с п. 

1.4, 1.5 настоящего Договора. 

3.2.3. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения Поручения. 

3.3. Принципал вправе: 

3.3.1. Получать от Агента все сведения о ходе исполнения Поручения. 

3.3.2. В любое время отменить Поручение при условии предварительного возмещения Агенту убытков, 

вызванных отменой Поручения. 

3.4. Агент вправе: 

3.4.1. В порядке, предусмотренном ст. 410 ГК РФ, удержать причитающиеся ему агентское 

вознаграждение в связи с исполнением Поручения. 

3.4.2. Получить агентское вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором. 

3.4.3. Агент вправе привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему 

Договору. 

4. Сроки выполнения ДОГОВОРА 



4.1. Поручение по настоящему Договору выполняется Агентом с даты подписания сторонами 

настоящего Договора по 31 декабря соответствующего календарного года включительно. Срок 

выполнения Поручения автоматически продлевается на каждые двенадцать календарных месяцев в 

случае, если ни одна из Сторон не уведомляет другую Сторону в письменной форме на бумажном 

носителе о своем нежелании продлевать срок действия настоящего Поручения не менее чем за тридцать 

календарных дней до истечения срока (в том числе очередного) его действия. Такое уведомление не 

рассматривается Сторонами как односторонний отказ от исполнения настоящего Договора. 

4.2. В случае расторжения настоящего Договора в порядке, предусмотренном разделом 9 Договора, 

все обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать действовать 

(включая обязательства в отношении конфиденциальности, проведения взаиморасчетов, но не 

ограничиваясь указанным), остаются в силе после окончания срока действия Договора. 

 

5. Сдача отчета Агента 

5.1. По окончании каждого Отчетного периода (календарный месяц), приходящегося на период действия 

настоящего Договора, Агент по письменному запросу Принципала 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 Пользователей в пользу Принципала; 

 сумма начисленного за отчетный период вознаграждения Агента;  

 таблица с расшифровкой расчетов с Принципалом. 

Отчет направляется Агентом Принципалу не позднее 7 (семи) рабочих дней после окончания Отчетного 

периода. 

5.1.1. Отчет направляется Агентом Принципалу по почте, с одновременным направлением копии текста 

Отчета по электронной почте. 

5.1.2. 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. 

5.1.3. Датой получения копии текста Отчета, направленного Агентом Принципалу по электронной почте 

считается следующий рабочий день за днем отправки. 

5.2. Одновременно с датой формирования Отчета, указанной в п. 5.1 настоящего Договора, Агент 

формирует и направляет односторонний Акт об исполнении поручения (далее по тексту - «Акт»); 

5.3. Стороны установили, что в случае, если в течение 7 (семи) 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. Вознаграждение Агента и порядок расчетов 

6.1. За выполнение поручения по настоящему Договору Принципал начисляет Агенту вознаграждение 

согласно Общим условия работы Сервиса, в том числе: 

 стоимость услуг Сервиса «Яндекс.Такси» согласно в п.8 Общих условий Сервиса; 

 комиссионное вознаграждение Агента в размере 25 руб. в сутки плюс 3% от суммы каждого заказа до 

начисления бонусов Яндекс; 

Размер вознаграждения Агента может быть изменён в случае изменения тарифной политики Сервиса 

Яндекс.Такси. 

6.2. Вознаграждение Агента исчисляется в рублях Российской Федерации. 

6.3. Выплата вознаграждения Агента может осуществляться Принципалом в порядке предварительной 

оплаты (Агент осуществляет удержание агентского вознаграждения при перечислении сумм оплаты с 

учетом положений п. 1.4 настоящего Договора) либо в порядке перечисления суммы начисленного 

вознаграждения на расчетный счет Агента Принципалом не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с 

даты формирования Агентом Акта, указанного в п. 5.2 настоящего Договора. 

6.3.1 В случае если Агентом при перечислении денежных средств Принципалу было удержано 

агентское вознаграждение и сумма возвращаемых Пользователям денежных средств, но при этом 

денежных средств, поступивших Агенту от Пользователей 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. 

6.3.2 Вместо выставления счета, указанного в п. 6.3.1 настоящего Договора, Агент вправе удержать 

сумму задолженности Принципала из денежных средств, поступивших от Пользователей в следующих 

Отчетных периодах. 



6.4. Сумма расходов Агента на выплату комиссий банков и/или платежных агентов/операторов при 

перечислении денежных средств от Пользователей Агенту (п. 1.4 настоящего Договора) подлежит 

возмещению Принципалом Агенту и удерживается Агентом при перечислении полученных от 

Пользователей денежных средств Принципалу (т.е. полученная от Пользователя сумма оплаты 

перечисляется Принципалу за вычетом суммы возмещаемых расходов Агента). Размер и порядок 

определения суммы возмещаемых расходов Агента указаны в Общих условиях работы Сервиса. 

6.5. В случаях возврата Агентом денежных средств Пользователям (п. 1.4, 1.5 настоящего Договора) 

сумма, подлежащая возврату Пользователю, подлежит возмещению Принципалом Агенту и удерживается 

Агентом при перечислении полученных от Пользователей денежных средств Принципалу (т.е. 

полученная от Пользователя сумма оплаты перечисляется Принципалу за вычетом суммы произведенных 

Агентом возвратов). 

6.5.1. Осуществление Агентом в соответствии с п. 1.4, 1.5 Договора возвратов денежных средств 

Пользователям (как полной суммы, так и частично) не является основанием для пересмотра (уменьшения) 

размера агентского вознаграждения, подлежащего начислению и оплате Агенту. 

6.5.2. В случаях, когда суммы денежных средств, оплаченных Принципалом в соответствии с п. 6.4 

настоящего Договора, недостаточно для возмещения сумм, произведенных Агентом возвратов денежных 

средств Пользователям, Принципал производит оплату в порядке, предусмотренном п. 6.4 настоящего 

Договора. 

6.6. Принципал считается исполнившим свои обязательства по оплате платежей, предусмотренных 

настоящим Договором, с момента поступления денежных средств на банковский расчетный счет Агента. 

6.7. Стороны определили, что расходы, которые несет Агент в процессе исполнения поручения по 

настоящему Договору (за исключением расходов, в отношении которых иное прямо согласовано 

Сторонами в настоящем Договоре, в частности, в п. 6.4, 6.5 настоящего Договора), не подлежат 

дополнительному возмещению Принципалом. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

7.2. Агент не несет ответственность за услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 

оказанные Принципалом в соответствии с Запросом Пользователя. 

7.3. В случае, если исполнение Агентом Поручения 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, касающуюся выполнения Подтвержденных 

Запросов Пользователей, 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 Поручения, а также выплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) руб. в течение 

десяти банковских дней с момента предъявления соответствующего требования. 

7.4. В случае несвоевременного исполнения Принципалом денежных обязательств по настоящему 

Договору, в том числе неисполнения обязательств по выплате штрафов, Агент вправе потребовать уплаты 

неустойки в размере 0,5% от суммы просроченного денежного обязательства за каждый день просрочки. 

7.5. В случае нарушения Принципалом обязанностей, предусмотренных п.п. 3.1.3. - 3.1.7 Договора, 

Принципал обязуется возместить Агенту нанесенные убытки в полном объеме (включая, но не 

ограничиваясь: суммы судебных расходов, расходов по уплате штрафов в связи с предъявлением Агенту 

претензий, исков и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов 

и/или третьих лиц) и выплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение 

вышеуказанных условий Договора. 

7.6. В течение срока действия настоящего Договора в случае возникновения каких-либо сбоев и 

ошибок Агент предпримет все усилия для их устранения в максимально короткие сроки. При этом Агент 

не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев, в том числе в отношении работы программного обеспечения, 

при приеме оплат Пользователей. 

7.7. В случае нарушения Принципалом положений п.11.4, п. 11.5 настоящего договора, Принципал 

обязан выплатить Агенту штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. за каждый подтвержденный 

факт разглашения конфиденциальной информации. 

 

8. Заявления и гарантии 



8.1. Каждая Сторона утверждает и гарантирует другой Стороне, что для исполнения условий настоящего 

Договора: 
 у нее есть полные права и полномочия лица для подписания и выполнения условий настоящего 

Договора; 

 она приняла корпоративное решение, необходимое для разрешения исполнения настоящего Договора; 

 каждая Сторона обязуется соблюдать все нормы действующего законодательства государства, в 

соответствии с законодательством с учетом производимой данной Стороной продукции и/или 

предоставляемыми услугами. 

 

9. Основания и порядок расторжения Договора 

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 

порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и 

законодательством. 

9.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному 

требованию Сторон в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Стороной такого требования, 

если иное не предусмотрено настоящим Договором. 

9.3. Агент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив 

соответствующее уведомление Принципалу за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения Договора. 

9.4. Агент вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать у Принципала 

возмещения убытков: 

9.4.1. В случае несвоевременного возмещения расходов Агента и/или сумм осуществленных Агентом 

возвратов денежных средств Пользователям и/или выплаты агентского вознаграждения на срок более 15 

(пятнадцати) банковских дней; 

9.4.2. В случае нарушения Принципалом обязанностей, предусмотренных в п.п. 3.1.3.- 3.1.7 Договора. 

 

10. Разрешение споров 

10.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в 

том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 

разрешению в Третейском суде при Обществе с ограниченной ответственностью «Группа Мега-Интел» 

(115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 4), в соответствии с правилами данного суда 

(http://www.mega-intell.ru/sud/docs.htm). Решение Третейского суда является окончательным и 

обязательным для Сторон. Определение единоличной или коллегиальной формы третейского 

разбирательства, а также третейских судей осуществляется в соответствии с Регламентом Третейского 

суда. Стороны с Регламентом Третейского суда при ООО «Группа Мега-Интел» ознакомлены 

(http://www.mega-intell.ru/sud/docs_reglament.htm).  

10.2. Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять решение третейского суда и 

прилагают все усилия к тому, чтобы оно было юридически исполнимо. В случае неисполнения решения 

суда в течение пятнадцати дней с момента его вступления в законную силу, Истец вправе затребовать с 

Ответчика выплаты штрафа в размере пятидесяти процентов от присужденной судом денежной суммы. 

10.3. Расторжение в одностороннем порядке третейской оговорки недопустимо. Споры сторон по 

вопросам изменения третейской оговорки, расторжения, признания недействительной третейской 

оговорки по любым основаниям разрешаются в Третейском суде при ООО «Группа Мега-Интел». 

 

11. Прочие положения 

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами, за исключением положений Общих условий работы 

Сервиса, которые Агент вправе изменять в одностороннем порядке. 

11.2. Все акты, приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

11.3. В случае если одно или более положений Договора будут признаны недействительными, такая 

недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения Договора и 

Договора в целом. 

11.4. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов, приложений и т.п.) к нему, а также 

любая другая информация, ставшая известной Сторонам вследствие исполнения настоящего Договора, 

конфиденциальна и не подлежит разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, 

чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не 

информировали третьих лиц об условиях данного Договора и приложений к нему. 

11.5. За исключением случаев, прямо указанных в Договоре или предварительно согласованных 

Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, ни одна из Сторон не 

вправе каким-либо образом использовать полное, сокращенное фирменное наименование, товарные 



знаки, коммерческие обозначения и иные средства индивидуализации, принадлежащие второй Стороне, 

без предварительного разрешения последней. 

11.6. Любые уведомления по настоящему Договору направляются уведомляющей Стороной в адрес 

уведомляемой Стороны по электронной почте, факсом, курьером или почтой с уведомлением о вручении. 

При этом копии документов, доставленные по электронной почте или по факсу, признаются Сторонами, 

имеющими юридическую силу до момента обмена оригиналами, который Стороны производят в 

возможно короткие сроки. 

11.7. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении своих адресов, телефонов и прочих 

реквизитов. 

 

   


