
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.     Настоящий документ (далее – договор) адресован любому дееспособному физическому 
лицу и в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ является публичной офертой 
ООО «ТАКСИМИР» (далее – Исполнитель) заключить договор на указанных в нем усло-
виях. 

1.2.     Текст настоящего договора размещается на сайте Компании по адресу: http://taksimir.ru/
taximir_pub_oferta.pdf. Исполнитель предлагает внимательно ознакомиться с текстом на-
стоящего договора и в случае несогласия с каким-либо из его пунктов, отказаться от его 
акцепта. 

1.3.     Принятие (акцепт) оферты в соответствии с п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса 
физическим лицом выражается в оформление им заявки на сайте http://taksimir.ru/reguber 
на подключение к Сервису и отправке этой заявке Исполнителю, или отправке фото 
полного списка документов перечисленных в п.4.1 на емейл Исполнителя 
uberx5000@gmail.com,  или в подписании собственноручно Заявления об акцепте 
Договора публичной оферты c  Заявление подписывается в бумажном варианте и 
передается Исполнителю курьером или как фото данного подписанного документа по 
электронной почте uberx5000@gmail.com . 

1.4.     С момента акцепта оферты, физическое лицо именуется Заказчиком, а Исполнитель и 
Заказчик совместно именуются сторонами настоящего Договора. 

1.5.     В соответствии с п.3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на 
условиях, изложенных в оферте. 

2.  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

2.1.     Для целей настоящего Договора, нижеприведенные понятия и термины используются в 
следующем значении: 

§  Приложение - означает программное приложение Uber. 

§  Логин Водителя - идентификационный код (email водителя) и ключ пароля, 
присвоенные Заказчику для работы с Приложением. 

§ Комиссионное вознаграждение – вознаграждение на Сервис, предоставляемый Ис-
полнителем и правообладателем Приложения. 

§  Сервис - посреднические и информационные услуги, оказываемые Заказчику Испол-
нителем, указанные в п. 3.1 настоящего Договора. 

§  Оплата за проезд по тарифу - общая стоимость перевозок, произведенных Заказчи-
ком, указанная в Приложении, за определенный период. 
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§  Клиент - физическое или юридическое лицо, желающее заказать услугу по перевозке 
пассажиров у Заказчика. 

§  Тариф - правила расчета комиссионного вознаграждения Исполнителя. Данный тер-
мин не включен в термин "оплата за проезд по тарифу". 

3.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Исполнитель предоставляет Заказчику Сервис и Информационные услуги, связанные к 
возможностью подключить и использовать Приложение Убер для поиска клиентов. В 
рамках настоящего договора Исполнитель по поручению Заказчика осуществляет дей-
ствия в интересах Заказчика по приему безналичных платежей и передаче их Заказчику за 
вычетом Комиссионного вознаграждения Исполнителя.  

4.  УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОМ 

4.1.     Для получения возможности использования подключения Сервиса, Заказчик направля-
ет Исполнителю следующие документы и сведения: 

— фото паспорта (разворот с фотографией) 

— фото водительского удостоверения (с обеих сторон) 

— фото свидетельства о регистрации ТС (с обеих сторон) 

— фото страхового полиса ОСАГО 

— фото авто (спереди, по диагонали, номерной знак должен быть виден) 

— фото салона автомобиля (задние сиденья) 

— фото детского кресла (если есть) 

— банковские реквизиты для безналичного перечисления денежных средств 

4.2. Исполнитель не принимает документы, указанные в п. 4.1., в форме сканов, только фото. 

4.3. Исполнитель не является платежным агентом при проведении расчетов согласно пп. 1, 4 
ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ О деятельности по приему плате-
жей физических лиц, осуществляемой платежными агентами". 

4.4.   Исполнитель не является налоговым агентом при проведении расчетов согласно пп. 1, 2 
ст. 226 Налогового кодекса РФ. Вся ответственность за уплату НДФЛ с полученных дохо-
дов лежит на Заказчике. 

4.5. Принимая настоящую Оферту, этим Заказчик одновременно дает Исполнителю  согласие 
(разрешение) на передачу своих персональных данных третьим лицам, а также на обра-
ботку персональных данных, как Исполнителем, так и третьими лицами любыми спосо-
бами, предусмотренными в п.3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О 
персональных данных", на срок не менее пяти лет. 

5.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
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5.1. Размер Комиссионного вознаграждения Исполнителю составляет 7% от Оплаты за проезд 
по тарифу при применении Тарифа "еженедельные выплаты". Исполнитель ежене-
дельно перечисляет Заказчику всю сумму, причитающуюся ему по ведомости в приложе-
нии Убер за прошедшую неделю, включая бонусы, в срок до 3 рабочих дней с момента 
получения денежных средств от Убер (по пятницу включительно). 

5.2. Размер Комиссионного вознаграждения Исполнителю составляет 10% от Оплаты за про-
езд по тарифу при применении Тарифа "ежедневные выплаты". Исполнитель еже-
дневно перечисляет Заказчику всю сумму, причитающуюся ему по ведомости в приложе-
нии Убер за предыдущий день. Бонусы, начисленные Убер по итогам предыдущей неде-
ли, перечисляются Заказчику по средам еженедельно. 

5.3. Размер Комиссионного вознаграждения Исполнителю составляет 10% от Оплаты за про-
езд по тарифу при применении Тарифа "авансовые выплаты". Исполнитель перечис-
ляет Заказчику каждую пятницу авансовую сумму за прошедшие дни текущей недели 
(понедельник, вторник, среда , четверг). Оплата за оставшиеся дни недели (пятница, суб-
бота, воскресенье), включая бонусы, производится в срок до 3 рабочих дней с момента 
получения денежных средств от Убер (по пятницу включительно). 

5.4. Все платежи производятся до 23.00 Москвы включительно, в случае изменений приходит 
оповещение по смс/email. 

5.5. Если часть Оплаты по тарифу была произведена наличными деньгами Заказчику, при 
расчете Комиссионного вознаграждения Исполнителя эти выплаты также учитываются. 

5.6. Пример расчета выплат по тарифам предоставляется Исполнителем Заказчику по запросу. 

5.7. Размер Комиссионного вознаграждения правообладателю Приложения составляет 20% (в 
некоторых случаях 25% по решению Убер) от Оплаты за проезд по тарифу при примене-
нии Тарифа "ежедневные выплаты" или Тарифа "Еженедельные выплаты". 

5.8. Исполнитель перечисляет заказчику причитающиеся ему денежные средства на банков-
ские реквизиты, указанные Заказчиков в заявке и в Соглашении о присоединении к Дого-
вору публичной оферты. 

5.9. Заказчик имеет право направить Исполнителю заявление с указанием банковских рекви-
зитов третьих лиц для перечисления денежных средств. 

5.10. Исполнитель перечисляет Заказчику причитающиеся ему денежные средства в срок, не 
превышающий 5 банковских дней со дня получения денежных средств от правообладате-
ля Приложения. 

5.11. Заказчик получает еженедельно отчет о взаиморасчетах и удержанных комиссионных 
вознаграждениях Исполнителю и правообладателю Приложения через Приложение Убер 
и знакомится с ним самостоятельно. 

5.12. Если Заказчик не согласен с расчетами Исполнителя или не может ознакомиться с расче-
тами, он может оправить свои претензии и запросы на проведение проверки и осуществ-
ления коррективов на почту uberx5000@gmail.com. 

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
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6.1.      Заказчик имеет право: 

6.1.1.Пользоваться услугами и сервисами Приложения и сайта Uber. 

6.1.2.Получать всю необходимую информацию от Исполнителя. 

6.1.3.Получать Оплату за проезд по тарифу за вычетом Комиссионных вознаграждений пра-
вообладателя Приложения Uber и Исполнителя 

6.2.      Заказчик обязан: 

6.2.1.Предоставлять при подключении к Сервису полные и достоверные данные. 

6.2.2.При использовании Сервиса и Приложения соблюдать положения действующего зако-
нодательства Российской Федерации и не производить запрещенных действий. 

6.2.3.Своевременно отвечать на вопросы Заказчика, касающиеся Сервиса. 

6.2.4.Качественно оказывать услугу по перевозке Клиента: 
• соблюдать Правила дорожного движения; 

• содержать автомобиль в технически исправном состоянии; 

• обеспечивать чистоту и отсутствие дефектов салона, багажника и кузова автомобиля; 

• выполнять все законные требования по эксплуатации автомобиля, прямо или косвенно 
связанные с действием настоящего Договора; 

• быть максимально корректным и вежливым с Клиентом; 

• соблюдать сроки и условия выполнения принятых заказов. 

6.3.      Исполнитель имеет право: 

6.3.1.Получать Комиссионное вознаграждение от Заказчиков в рамках настоящего договора. 

6.3.2.Проверять использование Сервиса Заказчиком на любой его стадии. 

6.3.3.В случае нарушения Заказчиком условий Договора либо действующего законодатель-
ства РФ, передать контактные данные, любую другую информацию о Заказчике в соот-
ветствующие компетентные органы. 

6.3.4.Привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц. 

6.4. Исполнитель обязан: 

6.4.1.Подключить Заказчика к Сервису, выдать Логин пользователя и пароль, ссылку на 
установку Приложения. 

6.4.2.Соблюдать тайну сообщений и конфиденциальность информации, передаваемой Заказ-
чиком. 

6.4.3.Своевременно перечислять Оплату за проезд по тарифу за вычетом Комиссионных воз-
награждений Исполнителя и правообладателя приложения Убер. 

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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7.1. Ответственность Заказчика. 

7.1.1. Заказчик несет ответственность за полноту, достоверность, актуальность и соответ-
ствие действующему законодательству Российской Федерации сведений, предостав-
ленных им при подключении к Сервису. 

7.1.2. Заказчик несёт ответственность за последствия, вызванные его действиями при пользо-
вании Сервисом и Приложением и за соблюдение правил пользования сайтом Uber. 

7.1.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои дей-
ствия, связанные с использованием Приложения, в том числе, если такие действия при-
ведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц. 

7.1.4. Заказчик самостоятельно отвечает за сохранность и безопасность Логина Водителя и 
пароля к своему аккаунту. 

7.1.5. Заказчик несет полную ответственность по любому обязательству, которое возникает 
или якобы возникает в результате эксплуатации Транспортного средства Заказчика или 
предоставления таксомоторных или транспортных услуг Заказчиком третьим лицам, 
включая, но не ограничиваясь этим, травмы, смерть и материальный ущерб. 

7.1.6. Заказчик самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их послед-
ствия) в рамках или с использованием Сервиса и Приложения под своим аккаунтом, 
включая случаи добровольной передачи Заказчиком данных для доступа к аккаунту 
третьим лицам на любых условиях. При этом все действия, совершенные под аккаун-
том (Логин и Пароль Водителя) Заказчика, считаются совершенными самим Заказчи-
ком. При несанкционированном доступе к паролю или Логину Водителя, он обязан не-
замедлительно сообщить об этом в службу поддержки Исполнителя. 

7.1.7. Заказчик несет самостоятельную ответственность за любые взаимодействия с другими 
Заказчиками и третьими лицами. 

7.1.8.В случае нарушения Заказчиком запретов, установленных настоящим договором, он 
обязуется возместить все причиненные данными нарушениями убытки. 

7.2.       Ответственность Исполнителя: 

7.2.1.Исполнитель не несет ответственность за: сделки и отношения Заказчика, производи-
мые им без использования Приложения; за возможный ущерб, вред, убытки Заказчика 
и/или третьих лиц, возникшие в результате использования Приложения, включая до-
рожно-транспортные происшествия и возможный ущерб здоровью и имуществу Кли-
ента. 

7.2.2. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального или 
материального вреда, причиненного Заказчику как в течение срока действия настояще-
го договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.2.3.Исполнитель не несет ответственности за действия правообладателя Приложения Uber 
в части перечисления денежных средств: выплаты Заказчику осуществляются после 
получения денежных средств Исполнителем от правообладателя Приложения Uber, 
если иное не установлено Тарифом. 
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7.2.4.Исполнитель не несет обязательств или ответственности за действия, бездействия и по-
ведение третьих лиц в отношении к Заказчику и его Транспортному средству. 

7.2.5.Исполнитель не несет ответсвенности за технические сбои и неполадки приложения  
Uber для водителей и приложения Uber для партнеров, а так же за последствия,  
убытки, задержу выплат причиненные по такими техническими трудностями. 

7.2.6.Стороны не несут ответственности за нарушение условий настоящего договора, если 
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 
включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, 
другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютер-
ной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, 
не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение условий на-
стоящего договора и не зависят от воли Сторон. 

7.3. Заказчик признает и соглашается, что Исполнитель не предоставляет никаких транспорт-
ных услуг, не является транспортной компанией или пассажирским перевозчиком. 

7.4. Заказчик принимает, соглашается и признает, что прямые юридические отношения по по-
воду перевозки пассажиров создаются исключительно между Заказчиком и Клиентом. 

7.5. Настоящий Договор не является трудовым договором и не устанавливает трудовых отно-
шений между Заказчиком и Исполнителем. 

8.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и заключен на не-
определенный срок. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут: по письменному соглашению Сторон; в од-
ностороннем внесудебном порядке с уведомлением об этом другой Стороны. Настоящий 
договор считается прекращенным по истечении 30 (тридцати) календарных дней с мо-
мента уведомления другой Стороны о его расторжении. 

8.3. Исполнитель вправе в любой момент изменить или дополнить условия настоящего дого-
вора. Действующая редакция настоящего договора размещается Исполнителем на сайте. 

9.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. Все вопросы, жалобы и 
предложения, связанные с работой сайта, необходимо направлять в службу поддержки 
сайта. В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем перегово-
ров, они передаются на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ. 

9.2. Заказчик заключает настоящий договор добровольно, при этом он гарантирует, что: пол-
ностью ознакомился с условиями настоящего договора и понимает его условия; полно-
стью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и ис-
полнения настоящего договора; он обладает всеми правами и полномочиями, необходи-
мыми для заключения и исполнения настоящего договора. 
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9.3. Признанная в установленном законом порядке недействительность одного или несколь-
ких положений настоящего договора, не влечет для Сторон недействительности других 
его положений или договора в целом. 

9.4. Настоящий договор носит исчерпывающий характер и заменяет собой все предыдущие 
соглашения между Сторонами. 

9.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

9.6. Реквизиты Исполнителя: 

ООО «ТАКСИМИР» 

ИНН 7716834190, КПП 771601001, ОГРН 1167746891322; 

Р/счет: 40702810638000129486 в ПАО СБЕРБАНК 

БИК 044525225, к/с 30101810400000000225  

Адрес: 129344 г Москва ул Искры, 31 / корп 1 II КОМ. 26 

www.taksimir.ru
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