Договор на оказание информационных услуг № ______________
(заказчик – собственник ТС; исполнитель)
г. Донецк

«____»_________20___г.

Информационная служба, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
Физическое лицо-предприниматель именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по отдельности – «Сторона», заключили
настоящий договор на оказание информационных услуг о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику информационные услуги в порядке, в
сроки и на условиях, установленных договором, а Заказчик обязуется принимать поставляемую
информацию и оплачивать ее в размере, в порядке, в сроки и на условиях, установленных
договором на оказание информационных услуг.
1.2. Под предоставлением информационных услуг понимается обеспечение Заказчика
следующей информацией:
- о пассажире (фрахтователе), а именно (ФИО, адрес)
- о пункте отправления и о пункте назначения (маршрут следования);
- о времени подачи транспортного средства пассажиру (фрахтователю).
Цель предоставления указанной информации – обеспечение Заказчиком обратившихся к
Исполнителю пассажиров (фрахтователей) необходимыми им услугами:
- по перевозке пассажиров и багажа,
- эскорту и сопровождению людей и грузов,
- фрахту и иных транспортно-экспедиционных услуг,
- экскурсионных поездок,
- курьерских услуг
- иными услугами.
1.3. При заключении настоящего договора Заказчик обязуется согласовать с Исполнителем
расценки на оказываемые им услуги, в том числе, перечисленные п. 1.2 настоящего договора, а
также график его работы, с целью доведения данной информации до сведения пассажиров
(фрахтователей).
1.4. Если в лице Заказчика выступает сторона, осуществляющая перевозки пассажиров и
багажа легковым такси, то Заказчик обязан использовать указанную информацию в строгом
соответствии с соблюдением требований, предъявляемых законодательством Донецкой
Народной Республики к такого рода перевозкам, а Исполнитель не несет ответственности за не
соблюдение этих требований Заказчиком.
1.5. Если в лице Заказчика выступает сторона, осуществляющая перевозки пассажиров и
багажа по заказу, то Заказчик обязан использовать указанную информацию в строгом
соответствии с соблюдением требований, предъявляемых законодательством Донецкой
Народной Республики к такого рода перевозкам, а Исполнитель не несет ответственности за не
соблюдение этих требований Заказчиком.
1.6. Если в лице Заказчика выступает сторона, осуществляющая иные услуги (аренда ТС с
экипажем, аренда ТС и др.), то Заказчик обязан использовать указанную информацию в
строгом соответствии с соблюдением требований, предъявляемых законодательством
Донецкой Народной Республики к такого рода услугам (договорам), а Исполнитель не несет
ответственности за не соблюдение этих требований Заказчиком.
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2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
2.1. Предоставление информационных услуг Заказчику осуществляется путем
бесперебойной подачи сигналов сотовой, радио, интернет и иного вида связи, содержащих
информацию.
2.2. Заказчик принимает информационные услуги и оплачивает их, в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
2.3. С целью надлежащего обеспечения пассажиров (фрахтователей) запрошенными
услугами и поддержания соответствующей репутации Исполнителя Заказчик обязуется
соблюдать следующие требования:
2.3.1. Требования к а/м (если оказываемая пассажиру услуга предполагает ее
использование):
- чистый салон,
- наличие в салоне документов, предусмотренных действующим законодательством,
- отсутствие в салоне иных лиц, кроме водителя,
- пустой багажник и салон,
- наличие аудио системы либо DVD- проигрывателя,
- наличие запасного колеса,
- наличие буксировочного троса,
- наличие в салоне исправного кондиционера или печки, в зависимости от времени года и
температуры окружающей среды.
2.3.2. Требования по приему и использованию информации:
- Заказчик вправе отказаться от исполнения поступившего заказа.
2.3.3. Отказ Заказчика от предоставления соответствующих услуг пассажиру
(фрахтователю):
- Заказчик вправе отказаться от оказания услуги пассажиру фрахтователю в случае простоя
свыше 15 минут.
- Заказчик вправе отказаться от предоставления услуг пассажиру (фрахтователю) в случае,
если пассажир либо сопровождающие его лица находятся в состоянии алкогольного опьянения,
в грязной или пачкающей салон одежде или с грязным багажом, или с багажом, который может
испортить обивку салона, или имеются резкие трудно-выветриваемые запахи от пассажиров
либо багажа.
- Заказчик вправе отказаться от предоставления услуг пассажиру (фрахтователю) в случае,
если при подачи а/м пассажиром предлагается произвести перевозку домашних животных (без
подстилки / специальной переноски), что не было согласовано предварительно.
2.4. Исполнитель вправе передать информацию, предусмотренную п. 1.2 настоящего
договора, иным лицам, оказывающим соответствующие услуги в следующих случаях:
- Заказчик осуществил подачу а/м с нарушением сроков,
- Заказчик отказался от выполнения переданного заказа,
- в иных случаях, препятствующих Заказчику оказать соответствующую услугу
2.5. Заказчик вправе заключать аналогичные договора на предоставление информации с
иными независимыми диспетчерско-информационными службами, службами такси, биржами
заказов на перевозку и иными организациями схожей деятельности.
2.6. Исполнитель обязуется обеспечить Заказчика заказами в соответствии с графиком
работы Заказчика.
2.7. Стороны пришли к соглашению, что надлежащей формой передачи информации
является мобильная связь и соответствующее интернет-приложение.
2.8. Стороны пришли к соглашению, что надлежащим доказательством передачи
Исполнителем Заказчику информации, предусмотренной п. 1.2 настоящего договора, является
статистика получения заказов в интернет-приложении.
2.9. Для работы в интернет-приложении, Заказчик должен использовать устройство системы
Android или IOS, с устойчивой поддержкой функций мобильного интернета и навигационной
системы GPS. Исполнитель не гарантирует бесперебойную передачу информации Заказчику в
случаях, произошедших в результате неисправности функций принимающих устройств, а также
по причине потери сигнала от оператора сотовой связи.
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3. СРОКИ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор на оказание информационных услуг вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
3.2. Договор заключен на неопределенный срок.
4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. За предоставление информационных услуг в течение срока действия договора Заказчик
уплачивает Исполнителю вознаграждение в порядке и на условиях, указанных в п.4.2.
настоящего договора.
4.2. Оплата Услуг по договору на оказание информационных услуг производится в
следующем порядке:
- Заказчик вносит определенную сумму в виде предоплаты, что позволяет ему использовать
интернет-приложение в течении 7 (семи) последующих суток.
- Заказчик вносит любую сумму предоплаты (не менее 10руб.), которая списывается, с его
счета в интернет-приложении, определенными % (процентными) долями от стоимости каждой
оказанной услуги.
4.3. Исполнитель вправе не приступать к работе по предоставлению информационных услуг
или приостановить их предоставление в случае возникновения у Заказчика перед
Исполнителем просроченной задолженности, независимо от оснований возникновения
задолженности.
4.4. В течение срока действия договора, Исполнитель вправе пересматривать размер
вознаграждения за дальнейшее предоставление информационных услуг, о чем обязан
уведомить Заказчика в срок не позднее 7 (семи) календарных дней.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной
Республики.
5.2. В случае систематического нарушения требований, установленных разделом 2
настоящего договора, Исполнитель вправе расторгнуть данный Договор в одностороннем
порядке.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон договора на оказание информационных услуг не будет нести
ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств по
договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств, полностью
находящихся вне контроля Сторон и возникших на договорной территории.
6.2. Сторона, для которой выполнение обязательств стало невозможным, должна уведомить
другую Сторону в письменной форме о начале, ожидаемом времени продолжительности и
прекращении вышеупомянутых обстоятельств немедленно, но не позднее, чем за 10 (Десять)
дней со времени их начала.
6.3. Отказ уведомить или несвоевременное уведомление лишает Сторону права относить
случаи к вышеупомянутому обстоятельству, как основание для освобождения от
ответственности за невыполнение обязательств.
6.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств продолжается
более чем 3 (Три) месяца, Стороны имеют право расторгнуть договор полностью или в части
без обязательства компенсации возможных потерь, включая издержки (расходы) другой
Стороны.
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
случае неоднократного грубого нарушения Заказчиком условий настоящего Договора. В этом
случае договор считается расторгнутым через 2 дня с даты поступления соответствующего
уведомления письменной форме.
Настоящий договор может быть расторгнут Закзачиком в одностороннем порядке с
предварительным уведомлением Исполнителя за 2 дня. В этом случае договор считается
расторгнутым через 2 дня с даты поступления соответствующего уведомления письменной
форме
7.2. Договор на оказание информационных услуг заключён в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: один хранится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, оказания услуг
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной
Республики. Стороны приложат все усилия для разрешения спорных вопросов в переговорном
порядке, и лишь при не достижении согласия и невозможности достичь компромисса, спорное
дело будет передано на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Донецкой Народной Республики.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: (Информационная служба)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Заказчик:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________
(подпись)
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