ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Соглашение о порядке оказания услуг по
аренде транспортного средства без экипажа
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее соглашение является публичной Офертой компании ООО «Транссервис», в дальнейшем именуемое
Арендодатель, Арендатор (физическому или юридическому лицу) по заключению Договора на аренду
транспортных средств без экипажа (далее — Договор) на изложенных в настоящей Оферте условиях.
1.2. Настоящий Договор заключается в особом порядке: путем акцепта настоящей Оферты, содержащей все
существенные условия Договора, без подписания Сторонами. Настоящий Договор имеет юридическую силу в
соответствии со ст.434 Гражданского Кодекса Российской Федерации и является равносильным Договору,
подписанному Арендодателем и Арендатором (далее по тексту- Сторонами).
1.3. Полным и безоговорочным акцептом Оферты является осуществление Арендатором действий по выполнению
указанных в оферте условий Договора и оплаты Арендатором услуг.
1.4. Настоящий Договор является двусторонней сделкой, состоящей из акцептованной публичной оферты и ее
неотъемлемых частей, а также Приложений, Соглашений, Регламентов и Положений, размещенных на сайте
Арендодателя. 1.5. Договор аренды автотранспортного средства без экипажа заключается непосредственно между
Сторонами.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. В настоящем договоре используются следующие термины и определения:
Аренда транспортного средства без водителя — услуга, включающая:
— подписание Договора аренды транспортного средства без экипажа и Акта приема-передачи транспортного
средства между Арендатором и Арендодателем;
— получение Арендатором права владения и пользования транспортным средство на срок, установленный в
договоре аренды транспортного средства без экипажа;
— возврат транспортного средства по окончании срока, установленного договором аренды транспортного средства
в адрес Арендодателя.
Арендатор — физическое лицо, достигшее возраста — 21 (двадцать один) год и отвечающее следующим
критериям:
— данное физическое лицо заключает договор аренды транспортного средства без экипажа с Арендатором;
— выплачивает от своего имени сумму залога/страхового депозита путем оплаты наличными денежными
средствами в кассу Арендодателя.
Агрегатор — транспортная компания, сервис онлайн-заказа такси, которая позволяет найти заказ и найти
пассажира с помощью онлайн-сайта или мобильного приложения.
Договор — настоящее соглашение между Сторонами по всем существенным условиям в виде публичной оферты,
в дальнейшем безоговорочно принятое Арендатором в полном объеме посредством ее акцепта.
Оферта (публичная оферта) — предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются, как
приглашение делать Оферты, если иное прямо не указано в предложении, а также содержащие все существенные
условия Договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить
Договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичной офертой).
Акцепт — ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Ответ должен быть полным и безоговорочным.
Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних
деловых отношений сторон. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта,
действий по выполнению указанных в ней условий договора (предоставление услуг, уплата соответствующей
суммы и т. п.), считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано
в оферте.
Сайт — информационный ресурс, зарегистрированный в сети Интернет по адресу http://pobeda.taxi/.
Платеж — денежные средства, перечисленные Арендатором Арендодателю для оплаты услуг аренды
транспортного средства без экипажа.
Транспортное средство - техническое устройство для перевозки людей и/или грузов.
В Договоре могут быть использованы термины, не определенные вышеперечисленными понятиями. В этом случае,
толкование такого термина производится в соответствии с текстом Договора.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Арендодателем возможности аренды
транспортного средства без экипажа.
3.2. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору Транспортное средство (далее по тексту – ТС) за плату во
временное владение и пользование без оказания услуг по управлению, а Арендатор обязуется своевременно
выплачивать Арендодателю установленную арендную плату и по окончании срока аренды возвратить ТС
Арендодателю в исправном состоянии.
3.3. Размер арендной платы рассчитывается индивидуально для каждого ТС. Целью аренды ТС, является
временная эксплуатация ТС Арендатором с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.
При осуществлении коммерческой деятельности, необходимо руководствоваться приложением №1 к настоящему
Договору «Памятка для водителей, использующих транспортное средство в целях коммерческой
деятельности.»
3.4. Разрешенная территория использования ТС допускается только в пределах территории города Москвы и
Московской области.
3.5. Передаваемое в аренду ТС, находится в исправном техническом состоянии, отвечающем требованиям,
предъявляемым на территории Российской Федерации к эксплуатируемым транспортным средствам,
используемым для целей, в соответствии с конструктивным назначением арендуемого транспортного средства.
3.6. Ответственность за вред, причиненный, в период Сессии аренды, арендованным транспортным средством, его
механизмами, устройствами, и оборудованием третьим лицам, несет Арендатор.
3.7. Арендатор не имеет право переуступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, а
также не вправе сдавать имущество в субаренду, заключать с третьими лицами Договоры перевозки, в ходе
которых используется ТС, закладывать имущество, сдавать его в поднаём, иначе предоставлять права
распоряжения имуществом третьим лицам. Кроме того, Арендатор обязуется не использовать Автомобиль для
буксировки любых транспортных средств, не принимать участие в спортивных соревнованиях, а также для
обучения вождению.
3.8. Арендатору не допускается оставлять ТС на тротуарах, на подземных парковках, запрещенных для остановок
местах, а также не допускается оставлять ТС в течении арендного дня, без предварительного согласования с
Арендодателем. Штраф за нарушение данного пункта составляет 500 (пятьсот) руб. 00 коп., без учета
постановлений и сумм протоколов, выписанных сотрудниками Московской административной дорожной
инспекции, также сотрудниками государственной инспекции безопасности дорожного движения и сотрудниками
ГКУ Администратор Московского парковочного пространства
3.9. После окончания срока Договора, Арендатор обязан возвратить ТС Арендодателю по Акту приемапередачи в
определенном Сторонами месте.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Размер ежедневной арендной платы транспортного средства без экипажа составляет 10 000 (десять тысяч) 00
коп. (с учетом НДС). Окончательная стоимость определяется на основании калькуляции услуг, которая
указывается в акте приема-передачи, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора
4.1.1. При использовании ТС в коммерческих целях, в связи с увеличением износа транспортного средства,
производится вознаграждение в пользу Арендодателя.
А) При использовании в коммерческих целях ТС марки Kia Optima, если сумма всех оплаченных заказов за сутки
составляют свыше 8500 (восемь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., вознаграждение в пользу Арендатора составляет 35
%, при сумме от 5500 (пять тысяч пятьсот) руб. 00 коп. - 8499 (восемь тысяч четыреста девяносто девять) руб. 00
коп. – 10% в пользу Арендатора. Если менее 5500 (пять тысяч пятьсот) руб. 00 коп. вознаграждение в пользу
Арендатора не выплачивается.
Б) При использовании ТС в коммерческих целях, марки Skoda Octavia, Kia Ceed sw, сумма оплаченных заказов за
сутки составляют более 7500 (семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., вознаграждение в пользу Арендатора составляет
35 %, при сумме от 5000 (пяти тысяч) руб. 00 коп. до 7499 (семи тысяч четыреста девяносто девяти) руб. 00 коп. –
10% в пользу Арендатора. Если менее 5000 (пять тысяч) руб. 00 коп. вознаграждение в пользу Арендатора не
выплачивается.
В) При использовании в коммерческих целях ТС марки Kia Rio (Автоматическая коробка переключения передач –
далее по тексту АКПП), если сумма всех оплаченных заказов составляет свыше 6900 (шесть тысяч девятьсот) руб.
00 коп., вознаграждение в пользу Арендатора составляет 35 %, при сумме от 5000 (пяти тысячи) руб. 00 коп. до
6899 (пять тысяч восемьсот девяносто девять) руб. 00 коп. – 10 %. Если менее 5000 (пяти тысячи) руб. 00 коп.
вознаграждение в пользу Арендатора не выплачивается.
Г) При использовании в коммерческих целях ТС марки Kia Rio (Механическая коробка переключения передач –
далее по тексту МКПП), если сумма всех оплаченных заказов составляет свыше 6500 (шесть тысяч пятьсот) руб.

00 коп., вознаграждением в пользу Арендатора составляет 35 %, при сумме оплаченных заказов от 4000 (четырех
тысяч) руб. 00 коп. - 6499 (шести тысяч четыреста девяносто девять) руб. 00 коп. – 10%. Если менее 4000 (четырех
тысячи) руб. 00 коп. вознаграждение в пользу Арендатора не выплачивается.
Все расчеты происходят на основании данных полученных от онлайн-сервисов Агрегаторов, которые
предоставляет Арендодатель.
4.1.2. При коммерческом использовании ТС минимальное время работы с Агрегаторами 14 часов в сутки. Время
выдачи автомобиля производится с 6:30 до 7: 30 по будням. С 7:30 до 8:30 по выходным.
4.1.3. Вознаграждение в пользу Арендатора при коммерческом использовании ТС только по выходным дням,
производится после 2 (двух) отработанных смен.
4.2. Арендатор ежедневно вносит оплату в полном объёме за аренду ТС, согласно расчетам, приведенным п. 4.1.
настоящего Договора, в кассу Арендодателя. Оплата за аренду ТС производится ежедневно, после того, как
Арендатор завершил свою коммерческую деятельность на ТС Арендодателя. За неисполнение данного пункта
настоящего Договора, а именно несвоевременное внесение денежных средств в течении 12 часов после выдачи ТС,
на Арендатора возлагается штраф в размере 500 (пятьсот) руб. 00 коп.
4.3. Все выплаты вознаграждений в пользу Арендатора, при использовании ТС в коммерческих целях,
осуществляются в период с 1 – 10 чисел производится 11 числа, в период с 11 – 21 чисел производиться 21 числа,
в период с 21 – 30 (31) чисел производиться 1 числа согласно расчетам, приведенным в п. 4.1.1. настоящего
Договора.
4.4. Арендатор обязуется оплатить арендную плату на расчетный счет Арендодателя либо путем внесения
наличных денежных средств в кассу Арендодателя. Стороны имеют право зачесть арендную плату в счет своих
денежных обязательств по иным соглашениям.
4.5. Арендодатель вправе удержать вознаграждение в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 коп. По окончании
срока аренды и исполнению финансовых обязательств по настоящему Договору, вознаграждение в размере 5 000
(пять тысяч) 00 коп. возвращается на расчётный счет Арендатора в период, установленный пунктом 4.3, при
условии письменного запроса Арендатором в адрес Арендодателя.
4.6. Все Арендаторы, использующие ТС в коммерческих целях, в том числе Арендаторы выходного дня, обязаны
пройти обучение-тренинг «Особенности работы в сфере такси в городе Москве», заключив Договор с Обществом
с ограниченной ответственностью «ГАРДЪ» (ИНН/КПП 7716800152/771601001).
4.6.1. Стоимость тренинга «Особенности работы в сфере такси в городе Москве» с Обществом с ограниченной
ответственностью «ГАРДЪ» (ИНН/КПП 7716800152/771601001) в размере 18 000 (восемнадцати тысяч) рублей 00
коп. оплачивает Арендодатель, при условии Аренды ТС не менее 4 (четырех) суток в течение 10 (десяти) суток от
даты проведения тренинга, для Арендаторов выходного дня не менее 2 (двух) суток в течение 10 (десяти) суток.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1.
Арендатор обязуется:
5.2. Арендодатель обязан передать Арендатору ТС по акту передачи, согласно Приложению № 2. В акте
указывается: техническое состояние ТС, комплектность ТС, сведения о документации на ТС, другие сведения.
5.2.1. По окончании срока аренды вернуть ТС в состоянии, соответствующем отраженному в Акте приемапередачи,
с учетом нормального износа, согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.
5.2.2. Соблюдать правила дорожного движения и другие нормативно – правовые акты, установленные
действующим законодательством РФ в сфере регулирования дорожного движения.
5.2.3. Бережно относиться к ТС и установленному в нем оборудованию, содержать данное имущество в
сохранности, а также принимать все необходимые меры для предупреждения негативных последствий, которые
могут наступить в отношении такого имущества, в том числе информировать Арендодателя о возможных рисках
в кратчайшие сроки.
5.2.4. В случае нарушений своих обязательств по Договору, по первому требованию Арендодателя отстраниться
от управления и/или доставить Автомобиль по адресу, предоставленному Арендодателем в срок до 3 (трех) дней.
5.2.5. Соблюдать все требования, установленные настоящим Договором, включая все действующие Приложения,
Дополнительные соглашения, Правила.
5.2.6. Оплачивать все штрафы за административные правонарушения, в том числе штрафы по исполнительным
производствам, полученные по вине Арендатора (полученные за нарушения ПДД во время нахождения ТС у
Арендатора) или возмещать Арендодателю оплаченные им такие штрафы. При этом учесть, что Арендодатель
оплачивает штрафы самостоятельно и с максимально возможной скидкой с комиссией 50 (пятьдесят) руб. за
каждый штраф.
5.2.7. Не курить в ТС, а также не допускать курения в ТС пассажирами. Штраф за курение в салоне ТС составляет
5 000 (пять тысяч) руб. 00 коп.

Арендатор может отменить аренду ТС, после подписания Договора, без штрафных санкций, с
предварительным письменным уведомлением Арендатора, не более чем за 24 часа до назначенного времени. При
нарушении данного пункта штраф за отмену аренды, с учетом простоя ТС Арендатора, составляет 10 000 руб. 00
коп. Упущенная выгода компенсируется арендатором в бесспорном порядке согласно ст. 15 ГК РФ,
5.2.9. Предоставить Арендодателю Разрешительные документы Арендатора, гарантирующие его правоспособность
управлять ТС.
5.2.10. В случае ДТП с участием ТС Арендодателя, Арендатор обязан информировать Арендодателя о данном ДТП
в течение 10 (десяти) минут с момента ДТП в следующем объеме: дата, время, место ДТП, его участники и
свидетели (марка и регистрационные номера транспортных средств, паспортные данные, контактные телефоны),
оформлялось ли ДТП с участием сотрудников ГИБДД или использование «Европротокола», а также указать
предварительно виновное лицо. В последующем направить Арендодателю все документы, составленные
правоохранительными и контролирующими органами. Кроме того, одновременно с информацией о ДТП
необходимо предоставить фотографии с места ДТП в электронном виде (обзорная, узловая и детальная
фотосъемка). За нарушение обязанностей, изложенных в данном пункте, Арендатор обязан выплатить Арендатору
штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
5.2.11. В случае признания виновным в совершении ДТП Арендатора, обязанность по проведению
восстановительных ремонтных работ Автомобиля или финансовой компенсации, поврежденных деталей и/или
материалов в результате дорожно-транспортных происшествий, закрепляется за Арендатором.
Сумма финансовых компенсаций определяется на основе независимой экспертизы, производимой
аккредитованной организаций определённой по согласованию Сторон. Срок восстановительных ремонтных работ
и/или график финансовой компенсации определяется по соглашению Сторон.
5.2.12. Нести гражданскую ответственность, а также административную, уголовную и иную ответственность,
наступающую в результате дорожно-транспортных происшествий, в результате которых фактически причинен
ущерб имуществу, вред жизни или здоровью третьих лиц, Арендатор несет самостоятельно без привлечения
Арендодателя. Арендодатель в таком случае имеет право на возмещение вреда, причинённого деловой репутации,
и всех возникших убытков.
5.2.13. При использовании Арендатором ТС с целью коммерческой деятельности, необходимо руководствоваться
в соответствии с правилами указанные в Приложении № 1 Памятка для водителей о сотрудничестве с
использованием лицензируемого автотранспортного средства.

5.2.8.

5.3.
Арендодатель вправе:
5.3.1. В случае наличия достаточных оснований полагать о возможности совершения мошеннических действий, а
также иных проявлениях недобросовестного поведения со стороны Арендатора, прекратить исполнение по
Договору, в одностороннем порядке уведомив Арендатора соответствующим документом на бумажном носителе
с подписью и печатью ООО «Транссервис» через почту России ценным письмом с описью вложения и
уведомлением о вручении, также направив отсканированное письмо на электронную почту Арендатора
Ofis.transservis@gmail.com
5.3.2. В случае нарушения территории допустимого использования, установленной Договором между Сторонами
аренды, объявить Автомобиль в розыск, а также, прибегнуть к иным защитным мерам по поиску и возврату
принадлежащего ему имущества.
5.3.3. В случае отсутствия ответа со стороны Арендатора на звонки и смс, на письма электронной почты, на иные
попытки Арендодателя связаться с Арендатором, поступающие в ходе аренды, Арендодатель вправе предпринять
все действия по возврату Автомобиля вплоть до объявления в розыск.
5.4.
Арендодатель обязуется:
5.4.1. Предоставить Арендатору по акту приема – передачи Автомобиль. При этом Автомобиль и установленное в
нем оборудование должны находиться в исправном состоянии позволяющим использовать их по назначению.
5.4.2. Собственными силами и за свой счет обеспечить техническое оснащение Автомобиля детскими
удерживающими устройствами, соответствующими требованиям ГОСТ Р 41.44-2005 «Единообразные
предписания, касающиеся удерживающих устройств для детей, находящихся в механических/ транспортных
средствам» и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011, утвержденному Решением комиссии
Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 877, гигиеническими пакетами, универсальными зарядными
устройствами для мобильных телефонов.
5.4.3. Своими силами и за счет собственных средств обеспечить периодическое прохождение Автомобилем
технических осмотров в соответствии с требованиями Федерального закона от 01 июля 2011 года N 170-ФЗ «О
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».
Диагностические карты, свидетельствующие о прохождении Автомобилем технического осмотра.
5.4.4. Обеспечить страхование автогражданской ответственности Автомобиля (ОСАГО) своими силами и за счет
собственных средств.

5.4.5. Обеспечить собственными силами за счет собственных средств соответствие Автомобиля установленным
нормативными актами Российской Федерации требованиям к техническому состоянию, внешнему виду и
экипировке пассажирского наземного транспорта такси.
5.4.6. Предоставлять Арендатору Разрешительные документы Арендодателя для правомерного осуществления
Арендатором своих обязательств по настоящему Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Арендатор в момент управления и эксплуатации Автомобилем несет полную гражданскую ответственность за
причиненный ущерб, в том числе третьим лицам и принадлежащему им имуществу по настоящему Договору, а
также ответственность, предусмотренную Законом РФ от 07 февраля 1992 года N. 2300-1 «О защите прав
потребителей» в случае оказания им услуг по перевозке.
6.3. Сторона, нарушившая обязательство перед другой Стороной, обязана возместить причиненные ей убытки в
размере реального ущерба.
6.4. Арендатор несет материальную ответственность за сохранность переданного по акту приема – передачи
Автомобиля и установленного в нем оборудования, при наличии. В случае установления факта повреждения
Арендатором или третьим лицом во время нахождения у Арендатора Автомобиля и/или установленного в нем
оборудования Арендатор обязан возместить полную стоимость затрат на восстановление данного имущества, а при
невозможности такого восстановления оплачивает стоимость данного имущества. При этом стоимость
поврежденного имущества, не подлежащего восстановлению, определяется на основании экспертного заключения
о стоимости имущества независимой экспертной организации – при этом Арендатор и Арендодатель совместно
согласовывают данную организацию.
6.5. В случае нарушения Арендатором норм действующего законодательства РФ, повлекшее привлечение к
административной ответственности Арендодателя, Арендатор обязуется по первому требованию Арендодателя
компенсировать наложенный государственным органом административный штраф в полном объёме и в указанный
Арендодателем срок.
6.6. Арендатор гарантирует, что при наличии предъявленных к нему претензий и исков, заявленных в связи с
неправомерным использованием Арендатором Автомобиля, Арендатор урегулирует возникший спор своими
силами за счет собственных средств в кратчайшие сроки. При неисполнении данной обязанности Арендодатель
имеет право на взыскание с Арендатора понесенных убытков и расходов через суд по месту регистрации
Арендодателя.
6.7. При несоблюдении требования пунктов настоящего Договора Арендатор обязуется возместить убытки и
дополнительные расходы, подтвержденные документально, возникшие у Арендатора в связи с неисполнением
Арендатором обязательств, в том числе упущенную выгоду;
6.8. Арендатор самостоятельно отвечает по своим обязательствам и обязуется возместить убытки, фактически
возникшие у Арендодателя в связи с нарушением Арендатором при исполнении Договора требований
законодательства РФ.
6.9. Основанием для освобождения от ответственности являются также обстоятельства, вызванные событиями,
которые независимы от воли Сторон и которых не могла бы избежать и добросовестная Сторона, при условии, что
эти обстоятельства наступили после заключения настоящего Договора и мешают его полному или частичному
выполнению.
6.10. Случаями действия непреодолимой силы считаются: война и военные действия, восстание, всеобщая
мобилизация, введение на соответствующей территории режима чрезвычайного положения, забастовка, эпидемия,
пожар, взрывы, землетрясения и другие природные катастрофы, принятие государственными органами
нормативных актов, влияющих на условия исполнения обязательств по настоящему Договору, а также другие
события, которые судебные органы признают случаями действия непреодолимой силы.
6.11. Риск случайной гибели, повреждения, хищения Автомобиля с момента передачи его Арендатору и до момента
принятия от Арендатора Арендодателем несет Арендатор.
6.12. Арендодатель вправе отказаться от исполнения условий настоящего Договора полностью или частично в
случае использования Арендатором ТС.
6.13.
Во всём остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

7.

КОНФЕДИНЦИАЛЬНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Стороны обязуются не разглашать и принять меры к защите от несанкционированного доступа третьих лиц к
информации, относящейся к предмету Договора. В связи с этим Стороны обязуются предпринять необходимые

меры для защиты конфиденциальной коммерческой информации и не разглашать ее третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой Стороны. Условия конфиденциальности настоящей информации
сохраняют свою силу в течение всего срока действия Договора и в течение 5 (Пяти) лет после окончания
договорных отношений.
7.2. Если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной коммерческой информации, она возместит
другой Стороне причиненные убытки, включая любой причиненный реальный ущерб и упущенную выгоду.
7.3. Конфиденциальная коммерческая информация может быть передана Арендатором органам государственной
власти РФ по основаниям и в порядке, установленных законодательством, только после согласования объема этой
информации с Арендатором.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться
разрешать в порядке досудебного (претензионного) урегулирования спора: путем переговоров, обмена письмами,
уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена
телеграммами, факсами и др. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде
результатов разрешения возникших вопросов. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Ответ на
претензию должен быть дан Стороной, в адрес которого она поступила, в срок не более 15 (Пятнадцати)
календарных дней с момента ее получения.
8.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения
Арендодателя в Мещанском суде г. Москвы.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор может изменяться и дополняться Арендодателем без дополнительного уведомления
Арендатора. Изменения вступают в силу сразу после размещения на сайте Арендодателя.
9.2. Форс-мажорные обстоятельства (пожар, военные действия, решения высших государственных органов,
забастовки и т. п.), в результате которых не могут быть выполнены обязательства, вытекающие из настоящего
Договора, освобождают стороны от ответственности по обязательствам.
9.3. Принимая настоящий Договор-оферту, на основании ст. 9 закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., Арендатор даёт
своё согласие на использование любым способом своих персональных данных в части имени, фамилии, отчества,
контактного телефона, адреса электронной почты, почтового адреса, а также персональных данных третьих лиц,
указанных в передаваемых Арендодателю документах, исключительно в рамках исполнения настоящего Договора.
9.4. Информация, содержащаяся на сайте, получена, собрана и подготовлена Арендодателем для Арендатора, и
является достоверной на момент заключения Договора.
9.5. Любая информация, получаемая Арендодателем по электронной почте или публикуемая на сайте,
предназначена для частного некоммерческого использования. Арендатор не имеет права копировать,
транслировать, рассылать, публиковать, а также использовать иным образом для массового воспроизведения
материалы, взятые с сайта, без письменного разрешения администрации сайта.
9.6. Стороны договорились, что факсимильные и иные документы, а также копии документов, полученные
посредством электронных средств связи, имеют юридическую силу, равную оригиналу, если абсолютно
определенно установлено от кого они были получены. При этом полученные Стороной копии документов будут
иметь юридическую силу до момента предоставления оригиналов этих документов.
9.7. Арендатором в рамках настоящей оферты является физическое лицо, либо юридическое лицо,
зарегистрированное надлежащим образом в соответствие с действующим законодательством РФ и имеющее
следующие реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью «Транссервис»
ОГРН: 1207700323632;
ИНН/КПП: 7727452002/ 772701001;
Адрес местонахождения: Россия, 117418 г. Москва, ул. Зюзинская д. 6, к. 2, пом. III, ком.1
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810001020000851 в АО "АЛЬФА-БАНК";
Корреспондентский счет: 30101810200000000593;
БИК: 044525593
e-mail: ofis.transservis@gmail.com
Телефон: +7 (495) 414-10-44

Приложение №1 к настоящему Договору-оферте
«Памятка для водителей, использующих транспортное
средство в целях коммерческой деятельности.»

Регламент для водителей, оказывающих услуги перевозки пассажиров и багажа.
Настоящий текст Памятка для водителей, использующих транспортное средство в целях коммерческой
деятельности, действителен на момент принятия (акцепта) условий Договора и согласно Договору может быть
изменен Арендодателем в одностороннем порядке путем размещения новой редакции настоящей Памятки на сайте
Арендодателя без какого-либо специального уведомления, если иное не предусмотрено применимым
законодательством.
Настоящая Инструкция регламентирует основные требования для Водителей, осуществляющих перевозку
пассажиров и багажа на ТС в коммерческих целях, принадлежащее Обществу с ограниченной ответственностью
«Транссервис» (далее по тексту – Общество). Договора-оферты аренды транспортного средства (без экипажа)

1. Требования к водителям, при осуществлении перевозки пассажиров и багажа на ТС Общества.
1.1. Возраст Водителя не должен составлять менее 21 года.
1.2. Водительский стаж должен составлять более 3 (трех) лет категории «В». Датой начала исчисления
водительского стажа является дата выдачи водительского удостоверения.
1.3. Арендатор должен иметь статус гражданина Российской Федерации или иной другой страны,
входящей в Таможенный союз.
1.4. Арендатор должен иметь адрес регистрации/вид на жительство на территории Российской Федерации.
1.5. Арендатор обязан знать и соблюдать Правила дорожного движения Российской Федерации,
утвержденные Постановлением Совета Министров — Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее - ПДД), прогнозировать последствия влияния
погодных условий на безопасность дорожного движения, способы предотвращения дорожнотранспортных происшествий.
1.7.
Арендатор обязан знать порядок заполнения и оформления путевых листов, квитанций в форме
бланков строгой отчетности (БСО).
1.8.
Арендатор обязан пройти тренинг «Особенности работы в сфере такси в городе Москве»,
заключив Договор с обществом с ограниченной ответственностью «ГАРДЪ».

2. Требования к порядку эксплуатации к ТС.
2.1. ТС должно эксплуатироваться только при наличии действующего разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории действия такого
разрешения.
2.2. ТС должно эксплуатироваться только при наличии действующей диагностической карты,
свидетельствующей о прохождении не ранее, чем за полгода до текущей даты, технического осмотра
ТС в соответствии с требованиями Федерального закона от 01 июля 2011 года № 170-Ф3 «О
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты»;
2.3. ТС должно быть застраховано в соответствии с действующим законодательством (иметь полис
ОСАГО с отметкой о том, что автомобиль используется как такси).
2.4. ТС, предоставляемое Арендатору должно быть технически исправным, не иметь видимых
повреждений кузова и салона, не иметь загрязнений кузова и салона, не иметь посторонних запахов (в
том числе по причине курения, а также ароматизаторов);
2.5. При эксплуатации ТС Арендаторы обязаны: не превышать установленный скоростной режим, строго
соблюдать правила дорожного движения, не провоцировать аварийные ситуации, следить за наличием
в автомобиле достаточного количества топлива и иных необходимых технических жидкостей, без
необходимости не применять звуковые сигналы, не допускать резкие маневры. Объективно оценивать
и анализировать текущую дорожную обстановку, в связи с чем выбирать соответствующую скорость
движения.
2.6. Соблюдать правила и требования безопасности: Арендатор и все пассажиры во время движения
автомобиля должны быть пристегнуты ремнями безопасности, дети до 11 лет пристегнуты и/или
посажены в детские удерживающие устройства.

3. Требования к перевозкам детей, не достигших 14-летнего возраста.
3.1. Перевозка детей, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется только в присутствии взрослого
сопровождающего. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в такси, конструкцией которого
предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система
ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств),
соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в
такси, конструкцией которого предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская
удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использование ремней
безопасности, а на переднем сиденье такси - только с использованием детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

4. Ответственность Сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Арендатор обязуется уплачивать
штрафы в размере, определенном в настоящем пункте:
4.3. При загрязнении салона Автомобиля, а также курении (в том числе любых видов электронных сигарет
и их аналогов) в салоне Автомобиля, Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 5 000
(пять тысяч) рублей, а также возмещает расходы Арендодателя на химчистку и уборку салона.
4.4. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, Арендатор возмещает Арендодателю в
полном объеме все понесенные последним убытки (в том числе, упущенную выгоду), расходы и
издержки, возникшие в результате нарушения Арендатором действующего законодательства
Российской Федерации и положений Договора и Приложений, в том числе, но не ограничиваясь:
штрафы (включая штрафы (или их часть), наложенные за повторное и каждое последующее
нарушение ПДД, пени, в т.ч. наложенные органами власти за нарушение ПДД, правил парковки, иных
требований действующего законодательства о безопасности дорожного движения; убытки, связанные
с состоянием арендуемого ТС на момент возврата, в т.ч. в связи с ненормальным износом; расходы на
оплату нахождения ТС на специализированной (штрафной) стоянке; услуги оценщика; выезд
аварийного комиссара на место ДТП; юридические услуги, составляющих расходы в соответствии с
настоящим пунктом; издержки, связанные с претензиями третьих лиц в связи с использованием
Водителем ТС; денежную компенсацию за администрирование (в т.ч. выявление, обработка,
идентификация Арендатора, формирование и направление уведомления о нарушении Арендатору)
штрафов, компенсационных выплат и иных списаний. Убытки возмещаются сверх штрафов и
неустоек. Арендатор также компенсирует (оплачивает) Арендодателю время простоя Автомобиля,
произошедшего по вине Арендатора.

Приложение № 2
Акт приема-передачи транспортного средства
к настоящему Договору-оферте

Акт приема – передачи Транспортного средства
г. Москва
Московское время: __ час. __ мин.

«__» ______20__г.

Настоящее Приложение акт-приема передачи транспортного средства, является неотъемлемой
частью настоящего Договора-оферты Арендодателя, компании ООО «Транссервис» (ОГРН
1207700323632, адрес: Россия, 117418 г. Москва, ул. Зюзинская дом 6, корпус 2, помещение III, ком.1.
В рамках Договора-оферты и настоящих условий Арендодатель передает Арендатору
транспортное средство, а Арендатор принимает следующее транспортное средство, принадлежащее
Арендодателю:
Марка ТС: ____________________________ Класс
ТС: ____________________________
Государственный номер: _______________________ Год
выпуска: ________________________________
Номер кузова:
__________________________ Цвет
ТС: ______________________________
Свидетельство о регистрации _____________________
1. Арендатору переданы ключи от транспортного средства, Свидетельство о регистрации,
страховой полис ОСАГО, копия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси.
2. Арендатор принимает также в пользование, установленное в ТС оборудование: зарядное
устройство, планшет, регистратор, детское кресло; паспорт ТС, путевой лист и т.д.
3. Подписанием настоящего акта Арендатор подтверждает, что ТС передан в исправном
техническом состоянии, лакокрасочное покрытие не имеет сколов, царапин и других дефектов; салон и
приборная панель автомобиля дефектов и повреждений не имеет; фары, поворотники, лампочки на
приборной панели в исправном состоянии.
4. Подписанием настоящего акта Арендатор подтверждает отсутствие противопоказаний к
осуществлению деятельности по перевозке пассажиров.
Приложение № 3
Инструкция по определению нормального износа ТС
к настоящему Договору-оферте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАЛЬНОГО ИЗНОСА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Данное Приложение содержит полное описание повреждений ТС, входящих в понятие «нормальный
износ». Повреждения ТС, не указанные в настоящем приложении, считаются несоответствующими
«нормальному износу».

Основные требования к техническому состоянию ТС для возврата Арендодателю:
1. Все узлы и агрегаты ТС находятся в исправном состоянии.

2. Работают все световые приборы.
3. Счетчик пробега, все устройства панели приборов ТС находятся в исправном состоянии.
4. Отсутствуют горящие сигнальные лампы на панели приборов.
5. Уровень масла ДВС и всех рабочих жидкостей в норме. 6. Отсутствуют загрязнения в салоне и на кузове.

1. Внешние элементы кузова ТС
1.1.
Царапины до 50 мм в длину, если не достигают металлической основы или пластика, без
деформации металла или пластика (кузова, элементов подвески), без механических повреждений.
1.2.
Повреждения передней части ТС (передний бампер, капот, решетка радиатора), вызванные
попаданием гравия (сколы, без механических повреждений, вмятин, трещин и т.д.).
1.3.
Вмятины, диаметром не более 40 мм, без повреждения ЛКП, при условии не более 1 (одной)
вмятины на детали.
1.4.
Выгорания и/или повреждения лакокрасочного покрытия кузова, не связанные с внешним
механическим или химическим воздействием, самостоятельным ремонтом Арендатора (Обращаем
внимание на то, что повреждения лакокрасочного покрытия, а также изменение цвета вследствие
использования рекламных/информационных наклеек на кузове не относятся к нормальному
износу.)

2. Колеса и шины
2.1.
Повреждение лакокрасочного покрытия колпаков колес/легкосплавных дисков, возникшие в
связи с коррозией и окислением металла.
2.2.
Царапины колпаков колес/легкосплавных дисков до 50 мм в длину, не имеющих вмятин,
трещин, сколов.
2.3.
Шины без внешних повреждений (порезы, проколы и т.п.). Разница износа шин между
ведущей и ведомой осью не должна составлять более 1,5 мм высоты протектора шины.

3. Остекление, зеркала и осветительные приборы
3.1. Царапины и потертости, если не препятствуют обзору со стороны водителя, а также не
нарушают рассеивание света.
3.2. Мелкие сколы (диаметром до 15 мм), при условии не более 1 (одного) скола на стекло.

4. Салон
4.1. Незначительная изношенность (потертость без нарушения целостности материала) и загрязнение
элементов, не требующие химической чистки

