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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ИП Бабицкий Александр Андреевич, именуемый в дальнейшем «Агент», предлагает Публичную
оферту об оказании информационных услуг по поиску клиентов на перевозку.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1.
Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Агента, адресованное
неопределенному кругу лиц, заключить с Агентом договор об оказании информационных услуг,
направленных на поиск клиентов на перевозку (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей
Оферте, включая все Приложения.
1.2.
Технические и информационные средства – мобильные приложения для получения
информации о заказе (например: Таксометр).
1.3.
Принципал – водитель, который использует информационные средства Агента для получения
заказов на перевозку.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Агент обязуется оказать Принципалу информационные услуги, направленные на поиск
клиентов на перевозку пассажиров для Принципала, передать Принципалу необходимые технические
средства, передать Принципалу денежные средства, выплаченные Принципалу третьим лицом за услуги по
перевозке клиента, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения
в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
2.2.
Поручение считается выполненным, если Принципал получил с помощью технических и
информационных средств, предоставляемых Агентом, заявку на перевозку клиента.
2.3.
Принципал понимает, что правоотношения по настоящему Договору ни при каких
обстоятельствах не могут быть рассмотрены как трудовые, Принципал самостоятельно определяет график
работы, количество выполняемых заказов своих клиентов и вправе в любой момент отказаться от выполнения
заказов, что не может быть рассмотрено как нарушение им условий настоящего Договора.
2.4.
Выполнение первого заказа с помощью информационных средств Агента означает, что
Принципал согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.5.
Агент в праве вносить изменения в Оферту, с соответствующим размещением информации на
сайте компании и группах социальных сетей.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Агент обязуется:
3.1.1.
В соответствии с поручением Принципала оказать Принципалу информационные услуги,
направленные на поиск клиентов на перевозку последних для Принципала, передать Принципалу
необходимые технические средства.
3.1.2.
Передать Принципалу денежные средства, полученные от третьего лица, за оказание услуг по
перевозке клиента.
3.1.3.
Обеспечить Принципала всей информацией, направленной на получение последним заявки от
клиента на получение услуг по перевозке.
3.1.4.
Оформлять отчет о выполнении поручения до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
Принципал, имеющий возражения по отчету Агента, должен сообщить о них Агенту в течение пяти дней со
дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым Принципалом. Отчет направляется
принципалу в мобильное приложение, если в течение 3 календарных дней Принципал не заявил возражений,
считается, что Принципал его принял.
3.2.
Принципал обязуется:
3.2.1.
Получить от Агента необходимые технические и информационные средства, передать Агенту
свои персональные данные, необходимые для идентификации Принципала.
3.2.2.
Предоставлять для перевозки исправные автомобили в состоянии, пригодном для перевозки
пассажиров.
3.2.3.
Обеспечить безопасность пассажиров на всем пути следования до пункта назначения,
указанного в заявке.
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3.2.4.
Принять все исполненное по настоящему Договору в течение 3 дней с момента
предоставления Агентом отчета о выполнении поручения, подписать его или сообщить Агенту о причинах
отказа его подписания.
3.2.5.
Выплачивать Агенту вознаграждение в размере, определенном в п. 4.1 настоящего Договора
еженедельно не позднее 4 дня, следующего за отчетной неделей.
3.2.6.
Своевременно оформлять надлежащие документы по требованию Агента.

4. РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ
4.1.
За исполнение поручения по настоящему Договору Принципал выплачивает Агенту
вознаграждение указанное на сайте https://system-partner.ru от суммы, полученной Принципалом за
оказание услуг по перевозке пассажиров, привлеченных с помощью технических и информационных средств
Агента в соответствии с п. 2.1. настоящей Оферты. Размер вознаграждения может быть изменён по
согласованию Сторон. Об изменении вознаграждения Агент обязан уведомить Принципала не позднее чем
за 3 рабочих дня. Принципал считается уведомлен об изменении размера вознаграждения при направлении
последнему электронного письма или сообщения на указанный в аккаунте номер мобильного телефона.
4.2.
Выплата вознаграждения производится путем его перечисления на счет Агента в срок,
установленный п. 3.2.5 настоящего Договора, либо путем удержания Агентом из суммы задолженности за
услуги, оказанные Принципалом, при окончательном расчете за неделю.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
Принципал признает и соглашается, что Агент не предоставляет транспортных услуг и не
является транспортной компанией или пассажирским перевозчиком.
5.2.
Перечисление сумм денежных средств Агентом Принципалу в рамках настоящего Договора
является непосредственно выполнением агентского поручения. Перечисляемые Принципалу денежные
средства не являются доходом Агента согласно п.9 ч.1 ст. 251 Налогового кодекса РФ.
5.3.
Принципал понимает, что Агент не является источником дохода Принципала, в связи с чем в
соответствии со ст. 226 Налогового кодекса РФ, а также в соответствии с разъяснениями, содержащимися в
Письме Министерства финансов от 24 февраля 2016 г. № 03-04-06/10104; Письме Министерства финансов от
9 ноября 2015 г. N 03-04-05/64323 Агент не выступает в качестве налогового агента Принципала при
перечислении ему денежных средств, Принципал обязан самостоятельно отчитаться о полученном доходе и
уплатить налог с заработанной им суммы вознаграждения в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
5.4.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1.
Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо
воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
6.2.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.3.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по Договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.
Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего
Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
7.2.
В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению арбитражным судом в соответствии с законодательством РФ.
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1.
Настоящий Договор заключен без определения срока окончания его действия и вступает в силу
с момента принятия Оферты п. 2.4.
8.2.
Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон,
а также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.
8.3.
Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора.
8.4.
Агент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем
направления электронного уведомления Принципалу за 1 рабочий день.
8.5.
Агент, отказавшийся от настоящего Договора, сохраняет право на вознаграждение за услуги,
оказанные им до прекращения Договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.
Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться
сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим
образом, если они посланы заказным письмом, SMS, электронной почтой или доставлены лично по
юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными
лицами.

10. РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА
Наименование предприятия: ИП Бабицкий Александр Андреевич
ИНН: 550711947556
ОГРН: 316554300069238
Номер расчетного счета: 40802810412500013178
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999
Юридический адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. Булатова, 99, оф. 207/1
Телефон: +7 950 214 07 07
Сайт: system-partner.ru
E-mail: info@system-partner.ru
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом
оферты, Вы вправе отказаться и не совершать действий, указанный в п. 2.4. настоящей Оферты.

