ООО «НАУТАКСИ»

ДОГОВОР №NTХХ-112012
г. Москва

«01» Ноя 2012г.

Общество с ограниченной ответственностью «НАУТАКСИ» (далее – НАУТАКСИ), в лице
Генерального директора Пархоменко Вячеслава Леонидовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«РОМАШКА» (далее – СЛУЖБА ТАКСИ), в лице Генерального директора Иванова Ивана
Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при
совместном упоминании именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили
настоящий ДОГОВОР (далее – ДОГОВОР) о нижеследующем:
1. Термины
1.1. Сервис – служба НАУТАКСИ, соответствующая требованиями Приложения №1 к
ДОГОВОРУ.
1.2. СЛУЖБА ТАКСИ – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
оказывающее услуги по перевозке пассажиров и багажа в соответствии с
законодательством РФ.
1.3. Тестовый период – период с даты подписания ДОГОВОРА до даты начала оказания
услуг, указанной в Протоколе об успешном завершении тестового периода, в течение
которого стороны осуществляют взаимодействие в тестовом режиме для проверки и
настройки технической, технологической, организационной составляющих, необходимых
для корректного оказания услуг.
1.4. Срок оказания услуг – период с даты начала оказания услуг, указанной в Протоколе
об успешном завершении тестового периода, по дату расторжения (окончания срока
действия) ДОГОВОРА.
1.5. Отчетный период – период в течение Срока оказания услуг, равный календарному
месяцу.
2. Предмет ДОГОВОРА
2.1. НАУТАКСИ обязуется оказывать СЛУЖБЕ ТАКСИ услуги по предоставлению доступа
к Сервису в течение Срока оказания услуг в порядке и на условиях, согласованных
сторонами в ДОГОВОРЕ и приложениях к нему.
2.2. СЛУЖБА ТАКСИ обязуется оплачивать оказываемые НАУТАКСИ услуги в порядке и
на условиях, согласованных сторонами в ДОГОВОРЕ и приложениях к нему.
3. Права и обязанности НАУТАКСИ
3.1. НАУТАКСИ обязуется:
3.1.1. оказывать СЛУЖБЕ ТАКСИ услуги по предоставлению доступа к Сервису в течение
Срока оказания услуг. Настоящее обязательство является встречным по отношению к
обязательству, указанному в п. 4.1.2. ДОГОВОРА.
3.1.2. в случае успешного завершения Тестового периода оформить и направить СЛУЖБЕ
ТАКСИ Протокол об успешном завершении тестового периода.
3.1.3. В течение Срока оказания услуг ежемесячно, в течение 7 (семи) рабочих дней с
момента окончания Отчетного периода, направлять СЛУЖБЕ ТАКСИ акт об оказанных
услугах в 2 (Двух) экземплярах, и счет фактуру.
4. Права и обязанности СЛУЖБЫ ТАКСИ
4.1. СЛУЖБА ТАКСИ обязуется:
4.1.1. предоставить НАУТАКСИ контактные данные лиц, ответственных за оперативное
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взаимодействие по вопросам исполнения ДОГОВОРА, как в течение тестового периода,
так и в течение Срока оказания услуг.
4.1.2. предоставлять НАУТАКСИ в течение срока действия ДОГОВОРА информацию,
необходимую для оказания НАУТАКСИ СЛУЖБЕ ТАКСИ услуг. Порядок и условия
предоставления СЛУЖБОЙ ТАКСИ НАУТАКСИ информации согласовываются сторонами
в приложении №1 к ДОГОВОРУ.
4.1.3. принимать услуги НАУТАКСИ в порядке и на условиях, предусмотренных
ДОГОВОРОМ, и оплачивать услуги НАУТАКСИ в размере и в сроки, предусмотренные
пунктом 5 ДОГОВОРА.
4.1.4. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления СЛУЖБЕ ТАКСИ акта об
оказанных услугах подписать и направить НАУТАКСИ 1 (один) экземпляр акта об
оказанных услугах. В случае не получения в указанный срок НАУТАКСИ акта об
оказанных услугах или мотивированного отказа от приемки услуг, акт об оказанных
услугах считается подписанным СЛУЖБОЙ ТАКСИ, услуги считаются принятыми
СЛУЖБОЙ ТАКСИ в объеме, указанном в акте.
5. Размер и порядок оплаты
5.1. Стоимость услуг НАУТАКСИ рассчитывается в соответствии с Приложением №2 к
ДОГОВОРУ.
5.2. СЛУЖБА ТАКСИ обязуется оплачивать услуги НАУТАКСИ ежемесячно, в порядке
предоплаты.
5.3. Стороны признают, что в целях настоящего ДОГОВОРА, в частности, для
определения момента Подтверждения Запроса СЛУЖБОЙ ТАКСИ, для определения
объема оказанных НАУТАКСИ Услуг и их стоимости используются исключительно данные
Сервиса.
6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение предусмотренных ДОГОВОРОМ обязательств стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. СЛУЖБА ТАКСИ гарантирует НАУТАКСИ достоверность информации,
предоставленной СЛУЖБОЙ ТАКСИ в соответствии с Приложением №1 к ДОГОВОРУ,
кроме информации предоставленной в соответствии с п.2.1 (данные о местоположении
Такси (GPS-треки), указанного приложения. СЛУЖБА ТАКСИ обязуется не предоставлять
персональную информацию, включая телефонные номера, Пользователей третьим лицам,
и/или не использовать указанные телефонные номера для целей, не предусмотренных
ДОГОВОРОМ, в том числе не осуществлять звонки, рассылку смс сообщений, содержание
которых прямо не относится к произведенным Запросам (спам, реклама и прочее). В
случае нарушения СЛУЖБОЙ ТАКСИ настоящих гарантий, СЛУЖБА ТАКСИ обязуется
уплатить НАУТАКСИ неустойку в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, а также возместить
НАУТАКСИ причиненные таким нарушением убытки в объеме, не покрытом неустойкой.
6.3. НАУТАКСИ гарантирует точность передачи информации в запросе.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащие
исполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, если такое неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), не зависящих от воли
Сторон, к которым, среди прочих, относятся стихийные бедствия, пожары, техногенные
аварии и катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, массовые
беспорядки, военные действия, террористические акты, бунты, гражданские волнения,
забастовки, нормативные акты органов государственной власти и местного
самоуправления, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по

настоящему ДОГОВОРУ, то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях
обстоятельства, наступившие после заключения настоящего ДОГОВОРА. Сторона,
ссылающаяся на невозможность выполнения обязательств вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить об этом другую
Сторону. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть
подтвержден соответствующими компетентными организациями.
7. Срок действия ДОГОВОРА
7.1. ДОГОВОР вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «01»
Ноя 2013 года.
7.2. Если ни одна из Сторон не уведомит вторую Сторону о своем желании прекратить
сотрудничество не менее чем за 30 календарных дней до даты истечения срока действия
ДОГОВОРА, срок действия ДОГОВОРА продлевается на следующий календарный год.
Количество таких продлений не ограничено.
8. Прочие условия
8.1. ДОГОВОР и его исполнение регулируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к ДОГОВОРУ действительны, при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Все акты, приложения и дополнения к ДОГОВОРУ являются неотъемлемой частью
ДОГОВОРА.
8.4. В случае если одно или более положений ДОГОВОРА будут признаны
недействительными, такая недействительность не оказывает влияния на
действительность любого другого положения ДОГОВОРА и ДОГОВОРА в целом.
8.5. Все споры по ДОГОВОРУ должны разрешаться с соблюдением предварительного
претензионного порядка. Если Стороны не могут прийти к соглашению в течение 30
(Тридцати) дней с момента направления одной из Сторон первой претензии, то все не
урегулированные в таком порядке споры и разногласия Сторон подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
8.6. Информация, содержащаяся в ДОГОВОРЕ, а также факт заключения ДОГОВОРА
имеют конфиденциальный характер. За исключением случаев, прямо указанных в
ДОГОВОРЕ или предварительно согласованных Сторонами в письменной форме в виде
дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ, ни одна из Сторон не вправе каким-либо
образом использовать полное, сокращенное фирменное наименование, товарные знаки,
коммерческие обозначения и иные средства индивидуализации, принадлежащие второй
Стороне, без предварительного разрешения последней.
8.7. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении своих адресов, телефонов
и прочих реквизитов. СЕРВИС информирует СЛУЖБУ ТАКСИ о вышеуказанных
изменениях посредством электронной почты с адреса news@nowtaxi.ru. СЛУЖБА ТАКСИ
сообщает СЕРВИСУ о вышеуказанных изменениях по электронному адресу, указанному в
настоящем договоре. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления
СЕРВИСА о смене реквизитов СЛУЖБА ТАКСИ несет соответствующие риски, в т.ч. и
риск неуведомления по недействующему адресу.
8.8. ДОГОВОР составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
8.9. Неотъемлемой частью ДОГОВОРА являются приложения:
8.9.1. Приложение №1 – Условия оказания услуг
8.9.2. Приложение №2 – Стоимость услуг

8.9.3. Приложение №3 – Полная карта реквизитов СЛУЖБЫ ТАКСИ
8.9.4. Приложение №4 – Описание тарифов и классификация автомобилей
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
НАУТАКСИ

СЛУЖБА ТАКСИ

ООО «НАУТАКСИ»

ООО «РОМАШКА»

Юридический адрес:
Юридический адрес:
107497, г.Москва, ул.Иркутская, д.5/6, Фактический адрес:
стр.2
Почтовый адрес:
Фактический адрес:
ИНН:
107497, г.Москва, ул.Иркутская, д.5/6,
КПП:
стр.2
ОГРН:
Почтовый адрес:
Телефон:
107061, г.Москва, Преображенская пл, д.6,
email:
кв.187
Генеральный директор Иванов И.И.
ИНН: 7718878980
КПП: 771801001

email:

ОГРН: 1127746169891

Моб:

Р/С: 40702810902730000059

Контактное лицо:

в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

email:

К/С: 30101810200000000593

Телефон:

БИК: 044525593
Телефон: +7(495)796-9-796
email: info@nowtaxi.ru
http://nowtaxi.ru
Генеральный директор: Пархоменко В.Л.
email: it@nowtaxi.ru
Моб: +7(926)3876-333
Контактное лицо: Нещеретний П.И.
email: pn@nowtaxi.ru
Моб: +7(926)536-9538
Телефон: +7(495)796-9-796

ООО «НАУТАКСИ»

Генеральный директор
ООО «РОМАШКА»

_____________ / Пархоменко В.Л.

_____________ / Иванов И.И.

м.п.

м.п.

ООО «НАУТАКСИ»
Приложение № 1
к ДОГОВОРУ №NTХХ-112012 от 01.11.2012г.
«01» Ноя 2012г.

г. Москва

Условия оказания услуг
1. Определения
Водитель – физическое лицо, действующий от имени и по поручению СЛУЖБЫ ТАКСИ,
обладающее соответствующим правом на управление транспортным средством и
осуществляющее фактическое управление Такси при осуществлении таксомоторных
перевозок.
Такси – транспортное средство, используемое Водителем при осуществлении
таксомоторных перевозок.
Пользователь – физическое лицо, использующее Сервис на условиях Пользовательского
или Лицензионного соглашения Сервиса.
Запрос – размещенная Пользователем в рамках Сервиса информация о потенциальном
спросе на услуги по осуществлению таксомоторных перевозок.
Уведомление - информация о размещенном на Сервисе Запросе, направляемая
НАУТАКСИ СЛУЖБЕ ТАКСИ.
Подтверждение – направленное СЛУЖБОЙ ТАКСИ НАУТАКСИ уведомление о том, что
СЛУЖБА ТАКСИ готова оказать перечисленные в Запросе услуги.
Срочный Запрос – Запрос, который отправляется одной и более службам такси, с
указанием конкретного Такси.
Несрочный Запрос – Запрос, который отправляется СЛУЖБЕ ТАКСИ, без привязки к
конкретному Такси.
2. Для корректного оказания НАУТАКСИ услуг СЛУЖБА ТАКСИ направляет
НАУТАКСИ следующие данные:
2.1. Данные о местоположении Такси (GPS-треки). Данные обо всех Такси на линии
передаются непрерывно, без привязки к заказам,
2.2. Данные о статусах Такси. Данные обо всех Такси на линии передаются непрерывно,
без привязки к заказам,
2.3. Профили Водителей (данные Водителей и Такси) и опционально, «черный список»
Пользователей.
Направляя НАУТАКСИ данные о Водителях и Пользователях СЛУЖБА ТАКСИ
гарантирует, что ей получены оформленные надлежащим образом разрешения
соответствующих субъектов персональных данных на передачу их персональных
данных НАУТАКСИ, а также на обработку персональных данных как СЛУЖБОЙ
ТАКСИ, так и НАУТАКСИ, и обязуется предоставить указанные разрешения
НАУТАКСИ по его требованию.
3. Порядок формирования и передачи Запросов
Сервис позволяет осуществлять два типа Запросов – Срочные и Несрочные.
3.1. Срочные Запросы
При Срочном Запросе Пользователю предлагается передать информацию о поездке в
СЛУЖБЫ ТАКСИ, чьи водители находятся рядом с указанной Пользователем начальной
точкой маршрута и удовлетворяют условиям Запроса.
3.1.1. Содержание Уведомления
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●
●
●
●
●

●
●
●
●

Уникальные номера Такси удовлетворяющих Запросу
Расстояние по кратчайшему маршруту в километрах
Время по кратчайшему маршруту с учетом пробок в минутах
Тариф
Присутствие номера телефона Пользователя в черном списке данной СЛУЖБЫ ТАКСИ
или других сотрудничающих с НАУТАКСИ Служб Такси (при наличии у НАУТАКСИ
такой информации)
Место подачи (координаты и соответствующий им адрес)
Время подачи, не позднее которого нужно подать Такси
Дополнительные требования к автомобилю, если указаны
Комментарий, если указан

По одному Запросу может отправляться несколько Уведомлений с интервалом в 30 или
более секунд.
3.1.2. Действия СЛУЖБЫ ТАКСИ при получении Уведомления
СЛУЖБА ТАКСИ уведомляет Водителей о полученном Уведомлении. Подбор Водителя
должен производиться с тем же приоритетом, что и при обработке запросов о
предоставлении услуг, полученных из иных источников.
3.1.3. Передача Срочного Запроса
Правило определения СЛУЖБЫ ТАКСИ и Водителя, которому передается Срочный
Запрос:
Запрос передается СЛУЖБЕ ТАКСИ, от которой раньше других получено Подтверждение
Данная служба получает полную информацию о Запросе:
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Уникальный номер выбранного Такси
Номер телефона Пользователя
Имя Пользователя, если указано
Тариф
Присутствие номера телефона Пользователя в агрегированной базе данных «черных
списков» или черном списке данной СЛУЖБЫ ТАКСИ
Место подачи и маршрут, если указан (координаты и соответствующий им адрес)
Время подачи, не позднее которого нужно подать Такси
Дополнительные требования к автомобилю, если указаны
Комментарий, если указан

В ответ на получение полной информации о Срочном Запросе СЛУЖБА ТАКСИ
направляет НАУТАКСИ Подтверждение, либо сообщает о том, что не готова оказать
перечисленные в Запросе услуги. Направление Подтверждения означает, что СЛУЖБА
ТАКСИ готова оказать Пользователю перечисленные в Запросе услуги в полном объеме и
на указанных в Запросе условиях. После получения НАУТАКСИ Подтверждения Запрос
считается согласованным и Пользователю показывается движение выбранного Такси. В
случае отказа поиск Такси продолжается.
После того, как НАУТАКСИ направил СЛУЖБЕ ТАКСИ полные данные о Запросе,
а СЛУЖБА ТАКСИ направила НАУТАКСИ Подтверждение, взаимодействие с
Пользователем производится СЛУЖБОЙ ТАКСИ самостоятельно (без участия
НАУТАКСИ) в соответствии с принятыми в СЛУЖБЕ ТАКСИ правилами
оказания услуг. СЛУЖБА ТАКСИ обязана оказать перечисленные в Запросе
услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства и
настоящих Условий сотрудничества.
После согласования Запроса диспетчерская СЛУЖБЫ ТАКСИ осуществляет дальнейшее
координирование действий Водителя и Пользователя.

3.2. Несрочные Запросы
В данном случае Запрос передается в Службу Такси без привязки к конкретным Такси –
Такси выбирается СЛУЖБОЙ ТАКСИ самостоятельно.
4. Информация об исполнении Запроса
После получения Запроса СЛУЖБА ТАКСИ осуществляет дальнейшее координирование
встречи Водителя с Пользователем и оказание Пользователю перечисленных в Запросе
услуг. СЛУЖБА ТАКСИ отправляет сигналы об статусе оказания услуг:
●
●
●
●

●

●

driving - выехал к Пользователю
waiting - прибыл на место назначения, ожидает Пользователя
transporting - везет Пользователя к месту назначения
complete - Заказ выполнен. Вместе с этим статусом может передаваться стоимость
поездки
cancelled - Заказ отменен СЛУЖБОЙ ТАКСИ со ссылкой на отказ Пользователя от
Заказа
failed - Заказ отменен СЛУЖБОЙ ТАКСИ по любым основаниям, кроме описанных в
пункте cancelled

При установке двух последних статусов, СЛУЖБА ТАКСИ обязана указать
причину отмены заказа.
5. Отмена Запроса
При Срочном Запросе Сервис сообщает об отмене Запроса, в случаях если:
●

●
●

Запрос отменен Пользователем или автоматически по истечении времени ожидания
ответа от Водителей
Запрос передан другой СЛУЖБЕ ТАКСИ
Запрос отменен Пользователем во время движения Такси.

При Несрочном Запросе Сервис сообщает об отмене Запроса, если:
●
●
●

Запрос отменен Пользователем до выезда Такси
Запрос передан другой СЛУЖБЕ ТАКСИ
Запрос отменен Пользователем во время движения Такси.

6. Требования к СЛУЖБЕ ТАКСИ
Нижеперечисленный перечень требований является обязательным.
6.1. Требования к Службам Такси
●

●

●

●
●

Наличие зарегистрированного юридического лица или индивидуального
предпринимателя
Наличие интернет сайта СЛУЖБЫ ТАКСИ с описанием условий осуществления
перевозок, тарифов, информации о юридическом лице и контактов
СЛУЖБА ТАКСИ должна иметь возможность непрерывно передавать данные о
местоположении (GPS-треки) Такси
Наличие ДОГОВОРОВ с Водителями регламентирующих сотруничество со службой
Наличие круглосуточной диспетчерской службы способной в случае необходимости
производить координацию действий Водителя и Пользователя.

6.2. Требования к Водителям и Такси
●

Такси должны быть оборудованы как минимум одной подушкой безопасности в базовой

●

комплектации
Стаж вождения Водителей должен быть не менее 3 (трех) лет.

Примечание:
В случае если у СЛУЖБЫ ТАКСИ не все Такси соответствуют указанным выше условиям,
то к работе с Сервисом допускаются только Такси, удовлетворяющие требованиям
Сервиса.
В случае возникновения дополнительных требований к Водителям и Такси, НАУТАКСИ и
СЛУЖБА ТАКСИ подписывают дополнительное соглашение к ДОГОВОРУ.
6.3. Общие требования к оказанию услуг по Запросам Сервиса
●

●

●

СЛУЖБА ТАКСИ обязуется обеспечивать подачу Такси в установленное место и время,
указанные в Запросе.
СЛУЖБА ТАКСИ обязуется обеспечить подачу транспортного средства в технически
исправном состоянии.
СЛУЖБА ТАКСИ обязуется обеспечить соответствие профессиональных качеств и
квалификации Водителей, состояния Такси требованиям Сервиса и действующего
законодательства Российской Федерации.

7. Тарифы
СЛУЖБА ТАКСИ оказывает услуги в соответствии с установленными в СЛУЖБЕ ТАКСИ
правилами.
НАУТАКСИ передает СЛУЖБЕ ТАКСИ описание тарифов и классификацию автомобилей в
соответствии с тарифами в Приложении №4 к ДОГОВОРУ.
НАУТАКСИ оставляет за собой право изменять классификацию ценовых категорий и
набор выбранных по умолчанию ценовых категорий в любой момент, направив
соответствующее уведомление СЛУЖБЕ ТАКСИ по электронной почте.
8. Прекращения доступа Служб Такси к Сервису
НАУТАКСИ оставляет за собой право приостанавливать направление Уведомлений
СЛУЖБЕ ТАКСИ в следующих случаях:
●

●

●
●
●

●

По техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим корректной
работе Сервиса и на время устранения таких причин
При наличии многократных жалоб со стороны Пользователей на качество работы
СЛУЖБЫ ТАКСИ
Несоответствие действительности данных о тарифах, Водителях и автомобилях
Дискриминация и/или недобросовестное исполнение Запросов Сервиса
Предоставление персональной информации и телефонных номеров Пользователей
третьим лицам и/или совершение звонков/отправка смс на данные телефонные номера,
содержание которых прямо не относится к произведенным Запросам (спам, реклама и
прочие)
Иных случаях нарушения обязательств СЛУЖБЫ ТАКСИ.

НАУТАКСИ вправе осуществлять проверку качества оказания услуг СЛУЖБОЙ ТАКСИ
любым законным способом, кроме вмешательства во внутренний распорядок работы
СЛУЖБЫ ТАКСИ.
В случае выявления несоответствий требованиям Сервиса НАУТАКСИ вправе исключить
Службу Такси из списка Служб, по умолчанию принимающих Запросы Сервиса, а также
приостановить или прекратить доступ СЛУЖБЫ ТАКСИ к Сервису.

9. Порядок обмена информацией.
Обмен информацией, указанной в п. 2, 3, 4, 5, настоящего Приложения осуществляется
посредством интерфейса Сервиса путем взаимодействия серверов НАУТАКСИ и СЛУЖБЫ
ТАКСИ или действий оператора СЛУЖБЫ ТАКСИ в web-интерфейсе Сервиса.
НАУТАКСИ

СЛУЖБА ТАКСИ

ООО «НАУТАКСИ»

ООО «РОМАШКА»

_____________ / Пархоменко В.Л.

_____________ / Иванов И.И.

м.п.

м.п.

ООО «НАУТАКСИ»
Приложение № 2
к ДОГОВОРУ №NTХХ-112012 от 01.11.2012г.
«01» Ноя 2012г.

г. Москва

Стоимость услуг НАУТАКСИ
1. Стоимость услуг НАУТАКСИ рассчитывается согласно следующим условиям:
●
●
●

Выполненный заказ - 6% от стоимости заказа + 10 рублей 00 копеек.
Сорванный заказ по вине СЛУЖБЫ ТАКСИ - 100 рублей 00 копеек.
Отмененный Пользователем или по вине Пользователя заказ менее чем за 7 (семь)
минут до времени подачи и позднее - 47 рублей 20 копеек.

Для целей настоящего ДОГОВОРА Подтвержденным Запросом является:
●

●

Срочный Запрос, в отношении которого СЛУЖБА ТАКСИ направила НАУТАКСИ
Подтверждение в соответствии с п. 3.1.1 Приложения №1 к ДОГОВОРУ
Несрочный Запрос, принятый СЛУЖБОЙ ТАКСИ к исполнению в соответствии с п. 3.2
Приложения №1 к ДОГОВОРУ.

Несрочные Запросы, подтвержденные в Отчетным периоде, но подлежащие выполнению
СЛУЖБОЙ ТАКСИ в следующем Отчетном периоде, учитываются для целей расчета
вознаграждения НАУТАКСИ в текущем Отчетном периоде по базовой ставке.
В стоимость услуг НАУТАКСИ, рассчитанную в соответствии с п. 1 настоящего
Приложения включен НДС 18%.
2. Настоящее Приложение вступает в силу с «01» Ноя 2012г.
НАУТАКСИ

СЛУЖБА ТАКСИ

ООО «НАУТАКСИ»

ООО «РОМАШКА»

_____________ / Пархоменко В.Л.

_____________ / Иванов И.И.

м.п.

м.п.
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ООО «НАУТАКСИ»
Приложение № 2a
к ДОГОВОРУ №NTХХ-112012 от 01.11.2012г.
«01» Сен 2014г.

г. Москва

Стоимость услуг НАУТАКСИ
1. Стоимость услуг НАУТАКСИ рассчитывается согласно следующим условиям:
●
●
●

Выполненный заказ - 9.5% от стоимости заказа + 10 рублей 00 копеек.
Сорванный заказ по вине СЛУЖБЫ ТАКСИ - 100 рублей 00 копеек.
Отмененный Пользователем или по вине Пользователя заказ менее чем за 7 (семь)
минут до времени подачи и позднее - 32 рубля 00 копеек.

Для целей настоящего ДОГОВОРА Подтвержденным Запросом является:
●

●

Срочный Запрос, в отношении которого СЛУЖБА ТАКСИ направила НАУТАКСИ
Подтверждение в соответствии с п. 3.1.1 Приложения №1 к ДОГОВОРУ
Несрочный Запрос, принятый СЛУЖБОЙ ТАКСИ к исполнению в соответствии с п. 3.2
Приложения №1 к ДОГОВОРУ.

Несрочные Запросы, подтвержденные в Отчетным периоде, но подлежащие выполнению
СЛУЖБОЙ ТАКСИ в следующем Отчетном периоде, учитываются для целей расчета
вознаграждения НАУТАКСИ в текущем Отчетном периоде по базовой ставке.
В стоимость услуг НАУТАКСИ, рассчитанную в соответствии с п. 1 настоящего
Приложения включен НДС 18%.
2. Настоящее Приложение вступает в силу с «01» Сен 2014г.
НАУТАКСИ

СЛУЖБА ТАКСИ

ООО «НАУТАКСИ»

ООО «РОМАШКА»

_____________ / Пархоменко В.Л.

_____________ / Иванов И.И.

м.п.

м.п.
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ООО «НАУТАКСИ»
Приложение № 2б
к ДОГОВОРУ №NTХХ-112012 от 01.11.2012г.
«01» Окт 2015г.

г. Москва

Стоимость услуг НАУТАКСИ
1. Стоимость услуг НАУТАКСИ рассчитывается согласно следующим условиям:
●
●
●

Выполненный заказ - 12.98% от стоимости заказа + 10 рублей 00 копеек.
Сорванный заказ по вине СЛУЖБЫ ТАКСИ - 100 рублей 00 копеек.
Отмененный Пользователем или по вине Пользователя заказ менее чем за 7 (семь)
минут до времени подачи и позднее - 32 рубля 00 копеек.

Для целей настоящего ДОГОВОРА Подтвержденным Запросом является:
●

●

Срочный Запрос, в отношении которого СЛУЖБА ТАКСИ направила НАУТАКСИ
Подтверждение в соответствии с п. 3.1.1 Приложения №1 к ДОГОВОРУ
Несрочный Запрос, принятый СЛУЖБОЙ ТАКСИ к исполнению в соответствии с п. 3.2
Приложения №1 к ДОГОВОРУ.

Несрочные Запросы, подтвержденные в Отчетным периоде, но подлежащие выполнению
СЛУЖБОЙ ТАКСИ в следующем Отчетном периоде, учитываются для целей расчета
вознаграждения НАУТАКСИ в текущем Отчетном периоде по базовой ставке.
В стоимость услуг НАУТАКСИ, рассчитанную в соответствии с п. 1 настоящего
Приложения включен НДС 18%.
2. Настоящее Приложение вступает в силу с «01» Окт 2015г.
НАУТАКСИ

СЛУЖБА ТАКСИ

ООО «НАУТАКСИ»

ООО «РОМАШКА»

_____________ / Пархоменко В.Л.

_____________ / Иванов И.И.

м.п.

м.п.
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ООО «НАУТАКСИ»
Приложение № 2в
к ДОГОВОРУ №NTХХ-112012 от 01.11.2012г.
«21» Апр 2016г.

г. Москва

Стоимость услуг НАУТАКСИ
1. Стоимость услуг НАУТАКСИ рассчитывается согласно следующим условиям:
●

Выполненный заказ по формуле: % комиссии = A - ( B / (SUM - C) )
Где:
A = 22.85
B = 4058.26
C = -95.59
SUM - Сумма заказа
Сорванный заказ по вине СЛУЖБЫ ТАКСИ - 100 рублей 00 копеек.
Отмененный Пользователем или по вине Пользователя заказ менее чем за 7 (семь)
минут до времени подачи и позднее - 32 рубля 00 копеек.
❍
❍
❍
❍

●
●

Для целей настоящего ДОГОВОРА Подтвержденным Запросом является:
●

●

Срочный Запрос, в отношении которого СЛУЖБА ТАКСИ направила НАУТАКСИ
Подтверждение в соответствии с п. 3.1.1 Приложения №1 к ДОГОВОРУ
Несрочный Запрос, принятый СЛУЖБОЙ ТАКСИ к исполнению в соответствии с п. 3.2
Приложения №1 к ДОГОВОРУ.

Несрочные Запросы, подтвержденные в Отчетным периоде, но подлежащие выполнению
СЛУЖБОЙ ТАКСИ в следующем Отчетном периоде, учитываются для целей расчета
вознаграждения НАУТАКСИ в текущем Отчетном периоде по базовой ставке.
В стоимость услуг НАУТАКСИ, рассчитанную в соответствии с п. 1 настоящего
Приложения включен НДС 18%.
2. Настоящее Приложение вступает в силу с «21» Апр 2016г.
НАУТАКСИ

СЛУЖБА ТАКСИ

ООО «НАУТАКСИ»

ООО «РОМАШКА»

_____________ / Пархоменко В.Л.

_____________ / Иванов И.И.

м.п.

м.п.
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ООО «НАУТАКСИ»
Приложение № 2г
к ДОГОВОРУ №NTХХ-112012 от 01.11.2012г.
«21» Сен 2016г.

г. Москва

Стоимость услуг НАУТАКСИ
1. Стоимость услуг НАУТАКСИ рассчитывается согласно следующим условиям:
●

Выполненный заказ по формуле: % комиссии = A - ( B / (SUM - C) )
Где:
A = 21.116
B = 1007.484
C = -39.99
SUM - Сумма заказа
Сорванный заказ по вине СЛУЖБЫ ТАКСИ - 100 рублей 00 копеек.
Отмененный Пользователем или по вине Пользователя заказ менее чем за 7 (семь)
минут до времени подачи и позднее - 5 рублей 00 копеек.
❍
❍
❍
❍

●
●

Для целей настоящего ДОГОВОРА Подтвержденным Запросом является:
●

●

Срочный Запрос, в отношении которого СЛУЖБА ТАКСИ направила НАУТАКСИ
Подтверждение в соответствии с п. 3.1.1 Приложения №1 к ДОГОВОРУ
Несрочный Запрос, принятый СЛУЖБОЙ ТАКСИ к исполнению в соответствии с п. 3.2
Приложения №1 к ДОГОВОРУ.

Несрочные Запросы, подтвержденные в Отчетным периоде, но подлежащие выполнению
СЛУЖБОЙ ТАКСИ в следующем Отчетном периоде, учитываются для целей расчета
вознаграждения НАУТАКСИ в текущем Отчетном периоде по базовой ставке.
В стоимость услуг НАУТАКСИ, рассчитанную в соответствии с п. 1 настоящего
Приложения включен НДС 18%.
2. Настоящее Приложение вступает в силу с «21» Апр 2016г.
НАУТАКСИ

СЛУЖБА ТАКСИ

ООО «НАУТАКСИ»

ООО «РОМАШКА»

_____________ / Пархоменко В.Л.

_____________ / Иванов И.И.

м.п.

м.п.
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ООО «НАУТАКСИ»
Приложение № 3
к ДОГОВОРУ №NTХХ-112012 от 01.11.2012г.
«01» Ноя 2012г.

г. Москва

Полная карточка партнера НАУТАКСИ
Наименование

ООО «РОМАШКА»

Юридический адрес
Фактический адрес
Почтовый адрес (для пересылки корреспонденции)
ФИО исполнительного органа (Директор, Генеральный
директор...)

Генеральный директор
Иванов Иван Иванович

Адрес электронной почты
Телефон
ФИО Главного бухгалтера
Адрес электронной почты
Телефон
ИНН
КПП
ОГРН
Р/С
БАНК
К/С
БИК
Контактное лицо
Адрес электронной почты
Телефон
Телефон диспетчерской
Сайт компании
НАУТАКСИ

СЛУЖБА ТАКСИ

ООО «НАУТАКСИ»

ООО «РОМАШКА»

_____________ / Пархоменко В.Л.
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