
ДОГОВОР - ОФЕРТА 
на оказание транспортных услуг.  

г. _______                                                                                            «___» ________ 20__ г. 
 

Индивидуальный предприниматель  Абдулкадыров Гаджимурад Магомедович ИНН 
051602304352 - «Сторона - 1», действующего на основании свидетельства о государственной 
регистрации от 23.06.2017 года, с. Акнада, ул. Устара Хусейна, дом 21, Кизилюртовский район, 
Республика Дагестан, РФ,  с одной стороны и _____________________________________________ 
___________________________________________  ,  паспорт, серии ____  № _________ , 
выданное от _________________ года, и проживающий по адресу_______________   
__________________________________________________________________________ именуемое 
в дальнейшем «Сторона-2», руководствуясь нормами гражданского законодательства, а также 
взаимными интересами, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. По Договору Исполнитель обязуется в течение всего срока действия Договора 

оказывать услуги по перевозке (в дальнейшем - "Услуги") автомобильным транспортом (далее – 
такси) представителей Заказчика (далее – Пассажиры) и багажа Пассажиров на основании заявок 
Стороны  в соответствии с Тарифами, указанными в Сервис  Яндекс, программном комплексе 
«Taxiserv» и «Гет Такси Рус», а Сторона-1 обязуется принять от них денежные средства Стороны-
2,  оплачивать заработную плату по письменному заявлению Стороны-2 в размере от 1 (одного)  
до 11 (одиннадцати) процентов от суммы выручки, возмещать расходы в пределах полученной 
выручки, по результатам  оказанных Стороной -2  Услуг в соответствии с условиями Договора,  за 
минусом комиссии (3%) Стороны-1.  

1.2. Исполнитель обязуется доставлять Пассажиров в пункты назначения, указанные 
Заказчиком через  Сервис  Яндекс, программного комплекса «Taxiserv» и «Гет Такси Рус» 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Стоимость Услуг и подлежащее к выплате и возмещению  Стороне-2 по Договору 

определяется, исходя из Тарифов, согласованных Сервисом Яндекс, программного комплекса 
«Taxiserv» и «Гет Такси Рус» по факту  полученных средств от регулятора согласно  положения по 
оплате труда и возмещению  расходов. 

2.2. Фактическая стоимость оказанных Услуг рассчитывается, исходя из количества заявок, 
исполненных Стороне-2, что подтверждается электронными документами на каждую поездку, 
оформленными в порядке, предусмотренном условиями Договора по условиям  Сервиса  Яндекс, 
программного комплекса «Taxiserv» и «Гет Такси Рус». 

2.3. Расчеты за фактически оказанные Услуги производится в безналичном порядке путем 
перечисления Стороне-1 денежных средств на расчетный счет или электронную карту Стороне-2, 
указанный в Договоре, в течение 1-2 (один - два) банковских дней со дня получения Стороной-1 
счета на оплату за оказанные услуги от Сервис  Яндекс, программного комплекса «Taxiserv» и «Гет 
Такси Рус». 

Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется  ежедневно: 
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует на неопределенный 
срок. 

3.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из сторон, 
уведомившей другую сторону в письменной форме в срок не позднее, чем за 5 - 10 дней до даты 
досрочного расторжения. Договор считается расторгнутым с даты исполнения сторонами 
принятых на себя обязательств. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. Принимать от работников Стороне-1 заявки на оказание Услуг по телефону:  Сервиса  

Яндекс, программного комплекса «Taxiserv» и «Гет Такси Рус». 
4.1.2. Предоставлять такси по адресу, указанному сотрудником Заказчика в телефонной 

заявке, в согласованное с Сторонами  время. 
4.1.3. Обеспечивать предоставление технически исправного такси, отвечающего 

требованиям безопасности, и пригодного для оказания Услуг, составляющих предмет Договора. 
Под неисправностью такси понимается невозможность его эксплуатации в соответствии с 
требованиями Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, согласно 
Законодательства  РФ. 

4.1.4. Не предоставлять такси не соответствующего условиям Договора, при этом, в случае 
нарушения Исполнителем данного обязательства, Исполнитель обеспечивает в максимально 
короткий срок и без дополнительной платы замену такси, не соответствующего условиям 
Договора, на такси отвечающее условиям Договора. 

4.1.5. Оказать Услуги по соответствующей заявке Заказчика в максимально короткие сроки. 
При этом, открывание окон такси пассажиром и водителем такси осуществляется только по 
обоюдному согласию, включение (выключение) радио или аудио-проигрывателя производится по 
просьбе пассажира так же, как и выбор программ, устройство кондиционирования воздуха в 
автомобиле включается (выключается /регулируется) по просьбе пассажира. 



Спорные вопросы между Пассажиром и водителем такси могут быть решены диспетчером 
Исполнителя в пределах предоставленных полномочий. 

4.1.6. Факт оказания Услуг по соответствующей заявке Заказчика подтверждается 
документами  Сервис  Яндекс, программного комплекса «Taxiserv» и «Гет Такси Рус» 

 
4.1.6.1. Сроки оказания Услуги по соответствующей заявке Заказчика; 
4.1.6.2. Километраж, использованный для оказания Услуги по соответствующей заявке 

Заказчика, время ожидания, маршрут поездки; 
4.1.6.3. Бортовой номер такси, гос. номер такси, наименование Заказчика, ФИО водителя и 

Пассажира. 
4.1.9. Самостоятельно нести расходы по оплате штрафов, дополнительных сборов и 

платежей, которые возникли и/или могут возникнуть при оказании Исполнителем Услуг, 
составляющих предмет Договора, без последующего их возмещения со стороны Заказчика. 

4.1.10. Исполнитель гарантирует, что жизнь и здоровье пассажиров, находящихся в салоне 
такси застрахованы от несчастного случая, связанного с дорожно-транспортным происшествием, а 
также застрахована гражданская ответственность водителя такси за вред, причиненный в 
результате ДТП жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц. 

Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными. 
4.1.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и 

действующим законодательством РФ. 
4.2. Заказчик обязуется: 
4.2.1. Подать Исполнителю (диспетчеру) заявку на оказание Услуг по телефону, 

указанному Исполнителем в п.4.1.1 Договора не позднее, чем за 30 мин. до времени подачи 
автотранспорта при поездке в аэропорт и не позднее, чем за 20 мин. до времени подачи 
автотранспорта при поездке по городу. 

4.2.2. Сообщать Стороне  (диспетчеру) во время заявки по телефону о пункте назначения. 
4.2.3. Передать информацию Исполнителю об аннулировании Заказа на такси не позднее, 

чем за 20 минут до времени подачи такси. 
4.2.4. Оплатить услуги и возместит затраты Исполнителя в порядке, предусмотренном 

условиями Договора.  
4.2.5. Заказчик» обязуется использовать подаваемое для оказания услуг такси 

исключительно в целях, указанных в размещаемых заявках 
5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств 
Стороны несут имущественную ответственность, установленную действующим гражданским 
законодательством РФ. 

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору при наступлении 

событий непреодолимой силы - форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия и иные 
подобные чрезвычайные обстоятельства), возникших после подписания настоящего Договора, 
которые Стороны не могли предвидеть при его подписании. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Все споры между Сторонами по Договору разрешаются посредством двусторонних 

переговоров в срок не более 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего 
требования или претензии заинтересованной Стороны. В случае не достижения согласия между 
Сторонами спор передается на рассмотрение в суд. 

7.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или одной из них в случае 
нарушения другой стороной условий Договора. 

7.5. В соответствии с п.2 ст.437 ГК РФ настоящий документ является офертой. Настоящий 
договор – оферта заключается в особом порядке: путем Акцепта Заказчиком настоящей публичной 
оферты, содержащей все существенные условия договора.  

Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон с равной 
юридической силой. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Сторона-1: Сторона-2: 

Наименование организации  
ИП Абдулкадыров Гаджимурад Магомедович 
Юридический адрес: Республика Дагестан, 
Кизилюртовский район, с. Акнада ул. Устара 
Хусейна д.21 
Почтовый адрес: Республика Дагестан, 
Кизилюртовский район, с. Акнада ул. Устара 
Хусейна д.21 
 

ФИО: 
_________________________________ 
Юридический адрес / Почтовый адрес: 

Заказчик: 
ИП Абдулкадыров Г. М. /____________ / 

Исполнитель: 
____________________/___________ / 

 


