
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № 

 

Пользователь сервиса, именуемый(ая)  в дальнейшем  «Принципал»,  с одной стороны, и  Индивидуальный 
предприниматель Кармаков Илья Юрьевич, действующий на основании свидетельства № 570700074409, именуемый  в 
дальнейшем «Агент», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Агент обязуется совершать от своего имени, но за счет Принципала действия, связанные с 
организацией работы с сервисами  компаний Uber, Gett, Яндекс.Такси, а именно заключить партнерские соглашения 

для предоставление Принципалу доступа к данным сервисам  для дальнейшего предоставления принципалом 
таксомоторных услуг своим клиентам,  услуг перевозки пассажиров, получать  денежные средства на свой 
расчетный счет от партнеров, принадлежащие Принципалу в результате оказания им услуг и в дальнейшем 

перечисления их Принципалу,  а Принципал - уплачивать Агенту вознаграждение за оказываемые услуги и 
компенсировать расходы, понесенные Агентом при исполнении настоящего договора.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.  По настоящему договору Агент обязуется совершать следующие действия:                                              
2.1.1. Заключить партнерское соглашение с компаниями Uber, Gett, Яндекс.Такси (далее-партнеры) 
2.1.2. Организовывать  доступ Принципала к приложениям: организовать получение Принципалом идентификационного 

кода (ID) и ключа пароля,  логинов присваиваемых  партнерами. получать от партнеров  денежные средства за 
оказываемые Принципалом таксомоторные услуги за вычетом денежных средств, которые партнеры  оставляют 
себе в качестве вознаграждения за предоставление сервиса. Еженедельно  перечислять Принципалу денежные 
средства, полученные от партнеров, за вычетом денежных средств, которые Агент оставляет себе в качестве 
вознаграждения за оказанные по настоящему договору услуги. 

2.2. Принципал обязан: 
2.2.1. Выплатить Агенту вознаграждение за оказанные услуги в размере и порядке, установленных настоящим 

договором. 
2.2.2. Возмещать Агенту суммы, израсходованные им для исполнения настоящего договора сверх переданных средств.  
2.2.3. Принципал не вправе заключать агентские или комиссионные договоры, а также договоры поручения или иные 

подобные договоры с другими лицами, по которым им поручалось бы совершение действий, аналогичных 
предусмотренным в настоящем договоре. Принципал также не вправе совершать указанные действия 
самостоятельно.  

2.2.4. Принципал обязан: быть максимально корректным и вежливым с клиентами; соблюдать сроки и график 
выполнения заказа; содержать автомобиль в технически исправном состоянии; обеспечивать чистоту и внешний 
вид автомобиля; соблюдать правила дорожного движения; выполнять необходимые требования, связанные с 
эксплуатацией автомобиля, в том числе, иметь необходимые документы на автомобиль, права на управление, 
страховые документы; самостоятельно и за свой счет вести деятельность, в том числе: соблюдать действующие 
правила о регистрации и  постановке на налоговый учет; вести учет своей деятельности и выплачивать 
установленные налоги и сборы; осуществлять необходимую отчетность в налоговых и иных государственных 
организациях. самостоятельно отвечать за качество оказываемых им услуг перед  клиентами, нести бремя 
возможных убытков, оплаты налогов, штрафов,  иных расходов, связанных с оказанием таксомоторных услуг. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
3.1. Оплата всех расходов по выполнению настоящего договора осуществляется за счет Принципала. 
3.2. Сумма вознаграждения Агента определяется как Uber 5%, от суммы (до общего уведомления и изменения 

вознаграждения), которую должен получить  Принципал  за оказание таксомоторных услуг. 
3.3. Стоимость конкретного заказа для Принципала определяется Агентом, во время приема заявки от клиента. 

Стоимость заказа сообщается Агентом  непосредственно клиенту и не может быть изменена Принципалом при 
исполнении данного заказа без предварительного согласования с Агентом. 

3.4. Учет стоимости обслуженных Принципалом  заказов ведется Агентом на основании данных приложения, согласно 
Методики расчета стоимости перевозки (компьютерная программа). 

3.5. Данные компьютерной программы являются основанием для проведения расчетов между сторонами и признаются 
надлежащим доказательством при разрешении спорных ситуаций. Агент  получает оплату за выполнение 
Принципалом  поездки на свой расчетный счет и еженедельно перечисляет Заказчику причитающуюся ему сумму за 
вычетом вознаграждения, указанного в п. 3.2. настоящего договора. 

3.6. Стороны обязуются ежемесячно в срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, подписывать акт сверки 
по договору, с указанием общей стоимости полученных Принципалом от Агента  услуг и общей суммы платежей, 
оплаченных Принципалом в адрес Агента. 



3.7. В случае отказа Принципала  от подписания акта сверки, а также в случае иного уклонения от оплаты услуг Агента, 

данные компьютерной программы являются надлежащим и достоверным доказательством для определения сумм 
задолженности Принципала и являются основанием для предъявления к нему имущественных требований. 

3.8. В случае произведения Агентом других необходимых для выполнения настоящего договора расходов Принципал 
обязан возместить Агенту его затраты. Затраты Агента возмещаются не позднее 7 дней после уведомления Агентом 
Принципала о произведении необходимых расходов или получения объяснения Агента о необходимости 
производства подобных расходов, если Принципал затребует такие объяснения в течение указанного срока. 

3.9. В случае необходимости Агент вправе использовать для покрытия текущих расходов, связанных с выполнением 
настоящего договора, средства Принципала, находящиеся на его расчетном счете, сверх суммы, указанной в п. 3.2 
настоящего договора.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, она 
обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

4.2. Агент не несет ответственности за соблюдение Принципалом действующего законодательства РФ. 
4.3. Стороны договорились, что Агент не несет ответственности за качество  оказания Принципалом таксомоторных 

услуг. Ущерб любого рода, понесенный клиентом или третьими лицами в результате  оказания услуг Принципалом 
будет возмещаться  Принципалом  самостоятельно. Все прямые юридические отношения, касающиеся  перевозки  
клиента,  создаются и предполагаются исключительно между Принципалом и клиентом. 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли 
предвидеть или предотвратить. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению. 
6.2. Принципал обязуется не продавать , не предоставлять, не распространять  третьим лицам сервисы партнеров   не 

изменять, не создавать аналог данного сервиса; беречь присвоенные ему ID, пароли, логины, не разглашать их  
третьим лицам. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения 
в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров. 

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры будут разрешаться  в суде, по месту 

фактического нахождения Агента, определенного в п. 10 настоящего договора. 
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон, а также в других 
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, что они совершены в 
письменной форме,  скреплены подписями надлежаще уполномоченных на то представителей и  (при наличии) 
печатями  сторон. 

9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из сторон.  
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

АГЕНТ:  

ИП Кармаков Илья Юрьевич 

 

ИНН 540700074409 

ОРГНИП 305540718100012 

Телефон: + 7 951 380 31 19 

 

 

Подпись ________________/Кармаков И.Ю./ 

 

ПРИНЦИПАЛ: 
_________________________________________ 

паспортные данные: 
серия _______ номер _______ 

дата выдачи: __________________ 

выдан: __________________________________ 

_________________________________________ 

телефон: ________________________________ 

Подпись ________________________ 
                                  БП 


