Договор-оферта
на оказание информационных услуг
(оферта)
Настоящий документ является официальной публичной офертой ИП Моторина К.В.(действующего
под коммерческим наименованием «Роут 34»), в дальнейшем именуемый Посредник, и содержит все
существенные условия оказания услуг. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится УЧАСТНИКОМ.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте.
1.Термины и определения
В настоящей публичной оферте нижеприведенные термины используются в следующем значении:
1.1.Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие условий оферты путем осуществления
действий Участниками, выражающих намерение воспользоваться сервисом.
1.2.Посредник -не является перевозчиком, таксомоторной компанией, службой заказа такси, callцентром по приему телефонных звонков пользователей, организацией предоставляющей транспорт в
аренду, в том числе не оказывает услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым и грузовым
транспортом. Посредник оказывает Участнику услуги по подключению к сервису и информационнотехническое сопровождение в рамках своих полномочий, полученных от ООО «Яндекс.Такси».
1.2. Сервис- программно-аппаратный комплекс ООО «Яндекс.Такси», позволяющий Пользователям
размещать Заявки на услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, и осуществляющий
автоматическую обработку и передачу Заявок Пользователей Перевозчику.
1.3. Участник:
1.3.1. Перевозчик – любое дееспособное лицо, имеющему право в соответствии с законодательством
Российской Федерации на управление легковым такси, а также на осуществление трудовой
деятельности в качестве водителя легкового такси и (или) предпринимательской деятельности в
качестве перевозчика ,использующий на условиях Пользовательского соглашения мобильное
приложение «Яндекс.Таксометр».
1.4. Пользователь- физическое лицо, использующее веб-сервис «Яндекс.Такси» на условиях
Пользовательского соглашения, или программу «Яндекс.Такси» для мобильных устройств на
условиях лицензионного соглашения.
1.5. Заявка – размещенная Пользователем в рамках Сервиса информация о потенциальном спросе на
услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
1.6. «Яндекс.Таксометр» – мобильное приложение для принятия информации о заказах на услуги
перевозки пассажиров и багажа на легковом такси для мобильных устройств, работающее в рамках
Сервиса.
1.7. «Роут 34 партнер Яндекс.Такси»- сайт, являющееся собственностью Посредника, посредством
которого Участники могут направлять необходимые данные для регистрации их в Сервисе
Посреднику.
1.8. Баланс таксометра (далее Баланс) - лицевой счет Участника в «Яндекс.Таксометре»,
отражающий поступления на его счет в виде оплаты Пользователями по безналичному расчету за
Заявку, а также субсидий от ООО «Яндекс.Такси», а также списаний в виде комиссии ООО
«Яндекс.Такси» и Посредника.
1.9.Комиссия — процентная ставка или фиксированная сумма, которую устанавливается за
исполнение каждого конкретного заказа. Сумма комиссии рассчитывается после исполнения заказа и
списывается с Баланса Исполнителя.
2. Предмет оферты
2.1. Посредник обязуется оказывать Участникам услуги по предоставлению доступа к Сервису в
необходимом объеме, достаточном для принятия и исполнения Заявки.
2.2. Участник обязуется принимать услуги Посредника в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящей офертой.
2.3. Участник обязуется оказывать Пользователю услуги по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси в соответствии с критериями, указанными Пользователем в Заявке, а также в

соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым
такси . На момент выполнении Заявки Перевозчик обязуется иметь действующий путевой лист.
3. Прочие условия
3.1. Публичная оферта являются официальным документом и публикуются на сайте http://yandex.route34.ru. Посредник имеет право изменять условия данной публичной оферты и дополнения к
публичной оферте без предварительного согласования с Участниками, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте http://yandex.route34.ru не менее чем за один день до ввода их в
действие.
3.2 Посредник имеет право в одностороннем порядке прекратить выполнение обязательств по данному Договору оферты в случае нарушения Участником условий Договора оферты.
3.3. Участник несёт полную юридическую и материальную ответственность за свои действия при
подключении к Яндекс.Таксометр.
3.4. По всей цепочке взаимодействия Пользователя с Участниками, Посредник предоставляет лишь
возможность обмена информацией между ними, и ни при каких обстоятельствах не оказывает
услуги по перевозке, и не несет ответственность за оказываемые Перевозчиком Пользователю
услуги по перевозке.
3.5. Посредник не несет ответственность за полное или частичное прерывание в предоставлении
Участникам доступа к Сервису.
3.6. Посредник не несет ответственности за взаимодействие между Участниками и Пользователем, в
том числе не выступает в роли третьей стороны в спорах между ними.
3.7. Посредник не регулирует и не контролирует правомерность действий Перевозчика по факту
осуществления услуг по перевозке Пользователей и последствий оказания таких услуг, в том числе
возврата оплаты, а также забытых вещей. При этом Посредник оставляет за собой право собирать
информацию в отношении забытых вещей и на свое усмотрение осуществлять помощь в виде
передачи информации об этом Пользователю и/или Участникам.
3.8. Участник дает согласие на обработку своих персональных данных любыми способами,
предусмотренными в ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», на срок не менее 5
(пяти) лет.
3.9. Участник имеет право оставить запрос Посреднику на перечисление средств с Баланса, на
указанные реквизиты Участника. Размер, сроки, периодичность таких выплат определяется
Посредником самостоятельно для каждого конкретного случая таких выплат.
Переводимые средства с Баланса Участника, не являются выплатой заработной платы от Посредника
или оплатой каких-либо оказанных услуг Участником Посреднику.
3.10. Участник обязуется оказывать услуги по Заявке Пользователей посредством использования
исключительно мобильного приложения «Яндекс.Таксометр»в рамках действия настоящей оферты.
3.11. Оплате Пользователем за выполненную Участником Заявку подлежит сумма, рассчитанная и
отраженная в мобильном приложении «Яндекс.Таксометр» по соответствующей Заявке, в том числе
и с использованием специальных промо-кодов.
3.12. В случае если одно и более положение Оферты будут признаны недействительными, такая
недействительность не оказывает влияние на действительность любого другого положения Оферты
и Оферты в целом.
3.13. Договор оферты вступает в силу с момента его заключения (Акцепта оферты), коим является
получение параметров доступа к Сервису Участником и считается заключенным на неопределенный
срок.
3.14. Договор оферты может быть расторгнут или изменен в случаях и в порядке предусмотренных
законодательством Российской Федерацией и Договором оферты. В случае расторжения Договора
оферты Стороны должны произвести взаиморасчеты по всем обязательствам.
3.15. Посредник исполняет свои обязанности по настоящему Договору оферты лично и при
необходимости имеет право привлекать, для исполнения условий настоящего Договора оферты,
третьих лиц.
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