
Агентский договор (публичная оферта)

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пикап»,  именуемое  далее  «Агент»,
публикует  настоящий  Договор-оферту  на  сайте  pickuptaxi.ru,  далее  «Договор»  (оферта),
представляющий  собой  публичную  оферту  по  смыслу  ст.  437  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации  в  отношении  любого  дееспособного  физического  лица,  имеющего
намерение  оказывать  услуги  по  перевозке  пассажиров  и  багажа  легковым  такси,  иные
транспортные услуги и/или услуги курьерской доставки далее «Принципал».

Принципал, в случае совершения им действий, направленных на акцепт данной оферты,
удостоверяет,  что условия оферты принимаются им без каких-либо возражений,  Принципал
понял и принял условия оферты, значения используемых в настоящей оферте терминов, слов и
выражений согласно их нормативно-правовому определению и/или толкованию, указанному в
оферте, Принципалу понятны.

Термины и определения
Для целей настоящего Договора используются следующие термины: 
1. Агент  –  ООО  «Пикап»,  которое  выступает  Агентом  Принципала  по  настоящему
Договору.
2.  Агрегатор – ООО «Яндекс.Такси», ООО «Яндекс.Доставка», ООО «Яндекс.Логистика»
и другие Сервисы Яндекса – юридическое лицо, осуществляющее автоматизированный прием,
обработку и распределение Заказов на оказание Клиентам Услуг.
3. Сервис  – программный  комплекс  Агрегатора,  предназначенный  для  приема  и
распределения Заказов.
4. Заказ – размещенная в рамках Сервиса заявка Клиента на Услуги.
5. Клиент –  физическое  или  юридическое  лицо,  осуществляющее  Заказ  Услуг
посредством Сервиса.
6. Мобильное приложение – программный продукт, предоставляемый Агрегатором, для
доступа к просмотру и принятию Заказов, а также взаимодействию Принципала с Сервисом и
Агентом  (в  том  числе  по  поводу  отслеживания  взаиморасчетов).  Мобильное  приложение
устанавливается на устройство Принципала самостоятельно Принципалом.
7. Принципал  – полностью дееспособное, достигшее совершеннолетия физическое лицо,
имеющее  намерение  и  право  оказывать  Услуги,  которое  принимает  (совершает  акцепт)
настоящей оферты.
8. Подключение  к  Сервису,  Подключение –  совокупность  действий  Агента  по
предоставлению  Учетных  данных  Агрегатору  для  создания  Принципалу  учетной  записи  в
рамках Сервиса и получения Принципалом возможности (по факту верификации) принимать и
получать Заказы, оказывать Услуги с использованием Мобильного приложения.
9. Территория – Российская Федерация.
10. Услуги – услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, иные транспортные
услуги  и/или  услуги  курьерской  доставки,  которые  Принципал  непосредственно  оказывает
Клиенту на своем транспортном средстве (или арендуемом транспортном средстве).
11. Учетные данные – данные Принципала, а именно: имя, фамилия, отчество, контактный
номер телефона,  серия и номер паспорта гражданина РФ (либо паспорта гражданина иного
государства,  если  Принципал  является  гражданином  другого  государства),  дата  выдачи
паспорта,  реквизиты  банковского  счета  Принципала,  ИНН,  контактный  адрес  электронной
почты Принципала.

1. Предмет Договора
1.1 Согласно  условиям  настоящего  Договора,  Агент  обязуется  от  имени  и  за  счет
Принципала находить и передавать Принципалу заказы на его услуги по перевозке пассажиров,
доставки грузов, курьерские услуги и др. посредством Мобильного приложения Агрегатора,
установленного на электронное устройство Принципала. 
1.2. В  рамках  настоящего  Договора  Агент  также  обязуется  взаимодействовать  с
Агрегаторами  по  поводу  перечисления  Принципалу  платежей  Клиентов,  причитающихся



Принципалу, и принятых Агрегаторами за оказанные Принципалом Услуги. Для выполнения
обязанности  Агент  обязуется  принимать  на  свой  расчетный  счет  от  Агрегатора  денежные
средства  Клиентов,  которым  Принципал  оказал  Услуги.  Услуги,  оказываемые  клиентам
Принципала, оказывает непосредственно Принципал, Агент клиентам услуги не оказывает и
ответственности за них не несет.
1.3. 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.
1.4.   Для исполнения указанного в настоящем договоре поручения Агент формирует резерв
средств  за  счет  сумм  безналичных  платежей  Клиентов  за  выполнение  Заказов,  принятых
Агентом в порядке п.  1.1 и 1.2 Оферты (далее по тексту — Резерв).  Резерв формируется в
пределах лимитов,  установленных Принципалом или указанных по умолчанию, и подлежит
удержанию Агентом для обеспечения выполнения обязательств по поручению (т.е. полученная
от  Агрегатора  сумма  оплаты  перечисляется  Принципалу  за  вычетом  суммы  (несгораемого
остатка) Резерва. На момент публикации данного Договора сумма сформированного Резерва
составляет 100 (сто) рублей. При прекращении сотрудничества Агента и Принципала Резерв
возвращается Принципалу по его заявлению. 

2. Акцепт Договора-оферты
2.1 Принципал, имеющий намерение воспользоваться услугами Агента, перед заказом услуг
обязан  акцептовать  настоящий  Договор  (оферту),  размещенный  на  сайте  pickuptaxi.ru,
ознакомиться и согласиться с текстом и условиями настоящего Договора (оферты) и дать своё
согласие  на  обработку  персональных  данных,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
2.2 В случае, если Принципал выполнил хотя бы 1 (один) заказ, считается, что Принципал
согласился с условиями оферты.
2.3 Не  допускается  акцепт  настоящего  Договора  (оферты)  под  условиями,  либо  с
оговорками. 
2.4 Акцепт  настоящего  Договора  (оферты)  возможен  при  одновременном  соблюдении
следующих условий: 
2.4.1. Внимательное прочтение Принципалом всех условий настоящего Договора (оферты).
2.4.2. Согласие Принципала на обработку его персональных данных, соблюдение всех условий
настоящего Договора (оферты). 

3. Обязанности Сторон
3.1 Агент обязан:
3.1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора находить клиентов для Принципала и
     передавать информацию о заказах Принципалу.
3.1.2. Своевременно перечислять Принципалу денежные средства, поступающие от клиентов
Принципала,  а  именно  перечислять  в  следующие  сроки:  в  течение  десяти  дней  с  момента
поступления денежных средств на счет Агента.
3.1.3. Стороны  пришли  к  соглашению  о  том,  что  вся  отчетная  информация  об  оказанных
Принципалом услугах, а также об удержанной Агентом комиссии отражается в приложении
для  водителя  сервиса  заказа  такси,  в  связи  с  чем  Агент  не  формирует  и  не  направляет
отдельные отчеты Принципалу.

3.2.  Принципал обязан:
3.2.1. Уплатить  вознаграждение Агенту за  его услуги.  Вознаграждение уплачивается  путем
удержания  Агентом  своего  вознаграждения  из  суммы,  поступившей  на  счет  Агента  от
агрегаторов такси, ранее оплаченной клиентами Принципала.
3.2.2. Самостоятельно нести ответственность перед клиентами,  заказы от которых были им
получены от Агента.



3.2.3. Нести за свой счет расходы, связанные с исполнением Агентом поручения Принципала.
3.2.4.   В  случае  изменения  учетных  данных,  предоставляемых  Принципалом  Агенту,
Принципал обязан незамедлительно уведомлять о таких изменениях Агента с обязательным
предоставлением документов с внесенными изменениями.
3.2.5.  Внести  в  Мобильном  приложении,  установленном  на  электронное  устройство
Принципала, реквизиты своей банковской карты для перечисления Агентом денежных средств
по  настоящему  Договору.  Ответственность  за  неправильное  внесение  реквизитов  несет
Принципал.
3.2.6.  В  случае  необходимости  предоставить  письменное  заявление  на  перечисление
причитающихся Принципалу денежных средств на расчетный счёт третьего лица. Принципал
полностью  понимает  значение  и  последствия  своих  действий  в  случае  перечисления
причитающихся  ему денежных средств  на  банковские  реквизиты,  принадлежащие третьему
лицу.  Перечисление  денежных  средств  на  счет  третьего  лица  несет  для  Принципала
определенные риски,  связанные с тем,  что  третье  лицо может задержать  или отказаться  от
передачи  указанных  денежных  средств,  в  случае  наступления  таких  обстоятельств,
обязательства Агента будут считаться исполненными, претензии к Агенту предъявлены быть
не могут. В случае поступления денежных средств от Агента на банковские реквизиты третьего
лица,  указанные  Принципалом,  Принципал  обязуется  самостоятельно  выплатить  налоги  с
получения указанных денежных средств.
3.3.    Если Принципал предоставляет Агенту недостоверную информацию, или у Агрегатора
есть  основания  полагать,  что  предоставленная  Принципалом  информация  неполна  или
недостоверна, Агрегатор вправе по своему усмотрению заблокировать доступ Принципала к
возможности  оказывать  Услуги,  а  также  отказать  Принципалу  в  использовании  Сервиса
полностью или в определённой части. В данном случае Агент какой-либо ответственности не
несет.
3.4. Агент  не  имеет  доступа  к  Мобильному  приложению,  установленному  на  устройстве
Принципала.  Любые  действия,  совершённые  с  использованием  Мобильного  приложения,
установленного на устройстве Принципала, считаются совершёнными Принципалом. Агент не
несет  ответственности  за  действия  (бездействие)  Принципала  в  рамках  Мобильного
приложения, установленного на устройстве Принципала.
3.5. В  случае,  если  Принципал  не  имеет  статуса  индивидуального  предпринимателя,  он
обязуется получить статус (зарегистрироваться в качестве) индивидуального предпринимателя
в  течение  30  (тридцати)  календарных  дней  с  момента  заключения  настоящего  Договора
(оферты),  либо,  если  это  предусмотрено  законодательством  в  отношении  Территории,  на
которой  Принципал  собирается  оказывать  Услуги,  получить  статус  (зарегистрироваться  в
качестве)  налогоплательщика  налога  на  профессиональный  доход  в  соответствии  с
Федеральным законом от 27.11.2018 №422-ФЗ.

4. Вознаграждение Агента
4.1.  Вознаграждение  Агента  по  настоящему  Договору  (оферте)  составляет  не  более  10%
(десяти  процентов)  от  суммы  оплаты  любого  Заказа,  выполненного  Принципалом,
поступившей  Агенту  от  Агрегатора,  а  также  от  суммы  оплаты  любого  выполненного
Принципалом  Заказа,  оплата  которого  произведена  Клиентом  наличными  денежными
средствами напрямую Принципалу.   Вознаграждение Агента не облагается НДС на основании
положений главы 26.2 Налогового Кодекса РФ. Конкретный размер вознаграждения Агента
формируется  по  индивидуальной  договоренности  Агента  с  Принципалом  и  фиксируется  в
мобильном приложении,  Принципал самостоятельно отслеживает в Мобильном приложении
Агрегатора,  установленном на  устройстве  Принципала,  начисляемые платежи и удержания.
Выплата рассчитанного в соответствии с настоящим пунктом вознаграждения осуществляется
путем  удержания  Агентом  соответствующих  сумм,  поступивших  Агенту  от  Агрегатора.  В
случае,  если  Принципал  совершил  хотя  бы  1  (одну)  поездку,  считается,  что  Принципал
согласился  с  указанным  размером  комиссии.  В  случае,  если  Принципал  не  согласен  с
указанным размером  комиссии,  он  обязан  отказаться  от  услуг  Агента.  Указанный  процент



вознаграждения может быть изменен Агентом в одностороннем порядке без предварительного
уведомления об этом Принципала. 
4.2.  Принципал понимает,  признает и соглашается  с  тем,  что при оплате  Услуг Клиентами
наличными  денежными  средствами  непосредственно  Принципалу  у  Принципала  возникает
задолженность  перед  Агрегатором  и  Агентом  по  выплате  причитающегося  Агрегатору  и
Агенту вознаграждения.
4.3. Принципал понимает, признает и соглашается с тем, что образовавшаяся задолженность
перед  Агентом и  Агрегатором,  будет  погашаться  путем зачета  денежного  обязательства  из
денежных средств, причитающихся Принципалу, которые поступают Агенту (Агрегатору) от
Клиентов, оплативших Услуги безналичным путем с использованием Сервиса. Таким образом,
Агент  будет осуществлять  перечисление  причитающихся  Принципалу  денежных средств  за
вычетом комиссий, взимаемых в соответствии с пунктом 4.1., 4.2. за Услуги, оплата которых
произведена безналичным путем. 
4.4.  В случае если в течение календарного месяца Принципал принимал оплату от Клиентов
только наличными денежными средствами (либо принимал оплату и наличными денежными
средствами и посредством Сервиса, но, при этом размер принимаемых Принципалом наличных
денежных средств превышает размер денежных средств,  принятых Принципалом за  Услуги
посредством Сервиса в безналичном порядке), в результате чего у Принципала образовалась
задолженность перед Агентом и Агрегатором по выплате вознаграждения, предусмотренного
данным  разделом,  Принципал  обязан  оплатить  Агенту  и  Агрегатору  причитающееся
последним  вознаграждение  исходя  из  расчета,  доступного  Агенту  и  Принципалу  в  рамках
Мобильного  приложения,  путем  перечисления  суммы  соответствующего  вознаграждения
безналичным путем  на  банковский  счет  Агента,  реквизиты  которого  указаны  в  разделе  12
настоящего  Договора  (оферты).  Указанная  сумма  вознаграждения  должна  быть  выплачена
Агенту  не  позднее  5  (пятого)  числа  месяца,  следующего  за  тем  месяцем,  в  котором
образовалась такая задолженность.
4.5. Агент  не  несет  ответственности  за  какие-либо  задержки  в  выплатах,  причитающихся
Принципалу  денежных  средств,  в  случае  несвоевременного  их  перечисления  Агенту  от
Агрегатора.
4.6. Принципал понимает и признает,  что ни Агент, ни Агрегатор не являются источником
дохода Принципала, в связи с чем в соответствии со ст. 226 Налогового кодекса РФ (а также в
соответствии  с  разъяснениями,  содержащимися  в  Письмах  Министерства  финансов:  от
19.11.2018 № 03-04-06/83354,  от 24.02.2016 г.  № 03-04-06/10104,  от 09.11.2015 г.  № 03-04-
05/64323) ни Агент, ни Агрегатор не выступают в качестве налогового агента Принципала при
перечислении  ему  денежных  средств.  В  связи  с  изложенным  Принципал  обязан
самостоятельно  исчислять  и  оплачивать  предусмотренные  действующим законодательством
налоги и сборы с заработанных Принципалом сумм.
4.7. Агент  по  своему  усмотрению  в  отдельных  случаях  вправе  не  формировать  Резерв
средств,  предусмотренный  пунктом  1.4.  настоящего  Договора,  либо  в  случае  удержания
возвращать удержанную сумму, либо удерживать Резерв в меньшем или большем размере. В
случае расторжения настоящего Договора (оферты) Резерв возвращается Принципалу.

5. Оплата топлива Принципалом посредством сервиса Яндекс.Заправки
5.1. Принципал  вправе  осуществить  заправку  топлива  в  своих  интересах  посредством
использования  Сервиса  Яндекс.Заправки.  При  этом  оплата  топлива  будет  осуществлена
Принципалом посредством своего баланса в приложении Агрегатора.
5.2. Запрос на оплату топлива в интересах Принципала направляется в следующем порядке:
5.2.1. Перед заправкой на АЗС Принципал запускает Приложение «Яндекс.Про» и переходит в
раздел Заправки.
5.2.2. После запуска Приложения посредством службы геолокации Приложение определяет
АЗС, на которой находится  Принципал,  карту лояльности АЗС и колонку,  с  которой будет
осуществляться заправка автомобиля Принципала.



5.2.3. После  определения  данных  АЗС,  карты  Лояльности  и  колонки,  Принципалу  будет
предложено выбрать один из доступных типов заправки: заправка определенного количества
литров, оплата определенной суммы заправки, либо заправка полного бака.
5.2.4. После выбора способа заправки Принципал нажимает с помощью приложения кнопку
«Оплатить» и оплачивает заправку,  у  Принципала автоматически списывается  необходимая
сумма денежных средств со счета Принципала в Приложении «Яндекс.Про».
5.3. Принципал  вправе  использовать  приложение  «Яндекс.Про»  также  для  приобретения
иного товара на АЗС, в частности кофе, воды и т.п.

6. Ответственность Сторон
6.1. За  ненадлежащее  исполнение,  либо  неисполнение  обязательств,  предусмотренных
настоящим  Договором,  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2.  Стороны  не  несут  ответственности  за  нарушение  принятых  на  себя  по  настоящему
Договору обязательств по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Всю  ответственность  за  качество  и  своевременность  оказания  услуг  клиентам  несет
непосредственно Принципал, Агент никакой ответственности перед клиентами Принципала не
несет, поскольку никак не участвует в оказании услуг.
6.4. Принципал  при оказании услуг  своим клиентам обязуется  в  полной мере соблюдать
требования  правил  дорожного  движения  (ПДД),  а  также  требования  к  обслуживанию
автомобиля.
6.5. В  случае  причинения  ущерба  другим  участникам  дорожного  движения,  пассажирам,
третьим  лицам,  либо  имуществу  в  результате  дорожно-транспортного  происшествия  при
оказании Принципалом услуг своим клиентам, всю ответственность за возможные последствия
дорожно-транспортного  происшествия  несет  непосредственно  сам  Принципал,  либо  иное
виновное  лицо,  Агент  ответственности  за  возможный  ущерб,  причиненный  в  результате
дорожно-транспортного происшествия, не несет, поскольку не является исполнителем услуг по
перевозке и никак не участвует в их оказании.
6.6. Принципал  подтверждает,  что  он является  законным перевозчиком,  соответствующим
всем  требованиям  законодательства,  имеет  разрешение  на  осуществление  деятельности  по
перевозке пассажиров и багажа, полученное в установленном порядке. Принципал понимает, что
Агент  сотрудничает  только  с  теми  Принципалами,  которые имеют  указанное  разрешение,  в
случае  оказания  услуг,  при  которых  разрешение  необходимо  получать  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации,  в связи с  чем в случае  отсутствия/аннулирования
разрешения  Принципала,  Агент  прекращает  сотрудничество  с  Принципалом.  Всю
ответственность  за  соответствие  оказываемых  Принципалом  услуг  требованиям
законодательства,  в  частности,  за  наличие  у  Принципала  разрешения  на  осуществление
деятельности  по  перевозке  пассажиров  и  багажа,  за  наличие  путевых  листов,  исполнение
требований  Федерального  закона  «О  применении  контрольно-кассовой  техники  при
осуществлении  расчетов  в  Российской  Федерации»  от  22.05.2003  N  54-ФЗ  несет
непосредственно Принципал.
6.7. При подключении к  Агрегаторам Принципал  обязуется  ознакомиться  с  правилами и
требованиями Агрегаторов, к которым он подключается.  Принципал понимает,  что в случае
невыполнения  им  указанных  требований  к  нему  Агрегатором  могут  быть  применены
соответствующие меры ответственности вплоть до отключения Принципала от Сервиса.

7. Интеллектуальная собственность
7.1. Принципал  признает,  что  Сервис  Мобильное  приложение  Агента,  их  интерфейс  и
содержание  (включая,  но  не  ограничиваясь  элементами  дизайна,  текстом,  графическими
изображениями,  иллюстрациями,  видео,  скриптами,  программами,  музыкой,  звуками  и
другими  объектами  и  их  подборками,  связанными  с  Агентом,  Агрегатором)  защищены
авторским правом,  товарными знаками,  патентами и иными правами,  которые принадлежат
Агрегатору, Агенту или иным законным правообладателям.



7.2. Принципал  не  вправе  воспроизводить,  копировать,  изменять,  уничтожать,
перерабатывать (включая выполнение любого перевода или локализации), продавать, сдавать в
прокат,  опубликовывать,  скачивать,  иным  образом  распространять  данные  мобильного
приложения  либо  его  компоненты,  декомпилировать  или  иным  образом  пытаться  извлечь
исходный код его компонентов, являющихся программным обеспечением,  а также изменять
функционал мобильного приложения без предварительного письменного согласия Агента.
7.3. Принципал не вправе удалять и/или изменять какую-либо информацию, размещенную
Агентом в рамках Договора на сайте pickuptaxi.ru, в том числе знаки охраны авторского права
и средств индивидуализации.
7.4. Если иное явным образом не установлено в настоящем Договоре, ничто в настоящем
Договоре  не  может  быть  рассмотрено  как  передача  исключительных  прав  на  мобильное
приложение и/или его компоненты Принципалу.

8. Документооборот
8.1. Электронный  документооборот  между  Сторонами  по  настоящему  Договору  имеет
юридическую силу равную юридической силе обычного письменного документооборота.
8.2. Стороны  признают  юридическую  силу  за  электронными  письмами  –  документами,
направленными  по  электронной  почте  (e-mail).  Такие  документы  являются  документами,
составленными  в  простой  письменной  форме  и  подписанными  аналогом  собственноручной
подписи (адресом электронной почты),  поскольку только сами Стороны и уполномоченные
ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи – адресам электронной почты. 
8.3. Документы,  отправленные  по  электронной  почте  одной  Стороной,  считаются
полученными другой Стороной в день их фактического получения, а сроки, течение которых
зависит от времени получения документа Стороной, начинают исчисляться со следующего дня.
8.4. Электронные документы, в соответствии с настоящим Договором, в полной мере могут
быть использованы для подтверждения заключенных и совершенных сделок, правоотношений
Сторон, в том числе могут быть использованы в качестве доказательств в правоохранительных
органах,  третейском  суде,  судебных  органах,  при  рассмотрении  споров  по  гражданско-
правовым сделкам и т.п., а также подтверждают их действительность и юридическую силу.

9. Решение спорных вопросов
9.1. Все возникшие между Сторонами споры разрешаются путем переговоров.
9.2. Стороны  пришли  к  соглашению,  что  претензионный  (досудебный)  порядок
урегулирования споров, возникших в результате исполнения настоящего Договора, является для
них обязательным.
9.3. Претензии  по  настоящему  Договору  могут  направляться  Сторонами  по  электронной
почте.
9.4. Стороны  договорились,  что  срок  ответа  на  претензию  составляет  не  более  15
календарных дней.
9.5. В случае  возникновения судебного спора спор передается  на  рассмотрение в суд по
месту нахождения Агента.

10. Действие договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта на сайте pickuptaxi.ru.
10.2. Настоящий Договор заключается Сторонами на неопределенный срок и действует до
момента его расторжения.
10.3. Настоящий  Договор  (оферта)  может  быть  в  любое  время  изменен  Агентом  в
одностороннем порядке без уведомления Принципала. 
10.4. Агент оставляет за собой право внести изменения в условия Договора (оферты) и/или
отозвать  оферту  в  любой  момент  по  своему  усмотрению.  В  случае  внесения  Агентом
изменений в Договор (оферту) такие изменения вступают в силу с момента его размещения.
Принципал  обязуется  самостоятельно  отслеживать  изменения,  внесённые  Агентом  в
настоящий Договор (оферту) на сайте pickuptaxi.ru. 



10.5. Если  Принципал  не  согласен  с  любым из  пунктов  оферты,  он обязуется  прекратить
сотрудничество с Агентом.
10.6. Каждая  из  Сторон  имеет  право  расторгнуть  настоящий  Договор  в  одностороннем
порядке, направив другой Стороне уведомление о расторжении Договора за 15 дней до даты
расторжения.

11. Прочие условия
11.1. Стороны согласовали, что во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором,
будут применяться нормы действующего законодательства Российской Федерации.
11.2. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении
предмета настоящего Договора, которые отменяют и делают недействительными все другие
обязательства  или  представления,  которые  могли  быть  приняты  или  сделаны  сторонами  в
устной или письменной форме до заключения настоящего Договора.
11.3.  Принимая  условия  оферты,  Принципал  дает  согласие  на  обработку,  использование  и
хранение своих персональных данных Агенту,  компании Яндекс,  в том числе всех данных,
предоставляемых  Принципалом  в  процессе  акцепта  настоящей  оферты,  а  также
предоставляемых  в  рамках  исполнения  настоящего  Договора,  в  том  числе  в  случае  их
изменения  в  дальнейшем,  на  обработку  персональных  данных  в  измененном  виде.  Агенту
согласие  на  обработку  персональных  данных  дается  для  выполнения  Агентом  своих
обязательств по настоящему Договору.
11.3.1. Под персональными данными,  на  обработку которых Принципал  дает  свое согласие,
Стороны понимают:
- Фамилия, имя, отчество Принципала.
- Адрес Принципала.
- Реквизиты банковского счета (карты) Принципала.
- Серия, номер, дата выдачи, орган выдачи основного документа, удостоверяющего личность
Принципала.
- Серия, номер, дата выдачи, орган выдачи документа,  удостоверяющего право Принципала
управлять транспортным средством.
-  Серия,  номер,  дата  выдачи,  орган  выдачи  свидетельства  о  регистрации  транспортного
средства, используемого Принципалом.
- Номер телефона Принципала.
- Адрес электронной почты Принципала.
- Дата рождения Принципала.
- Данные о гражданстве Принципала.
- Сведения о заработке Принципала.
- Сведения о выполненных Принципалом Заказах.
11.3.2. Целью обработки персональных данных Принципала является исполнение договорных
обязательств Агента перед Принципалом.
11.4.  Принципал дает согласие на обработку персональных данных, указанных в пункте 11.3.1.
настоящего  Договора,  с  использованием  средств  автоматизации  и  без  использования
автоматизации  любыми  способами,  включая:  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
11.5.  Передача персональных данных Принципала  третьим лицам может осуществляться  в
целях,  установленных  настоящим  Договором  и  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.
11.6.  Обработка персональных данных Принципала производится в течение неопределенного
срока. Персональные данные обрабатываются до момента ликвидации Агента либо до момента
отзыва согласия Принципала на обработку персональных данных.
11.7.  Хранение  персональных  данных  осуществляется  согласно  действующему
законодательству Российской Федерации.



11.8.  Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Принципалом, путем
направления  письменного  заявления  Агенту  на  электронный  адрес  Агента,  указанный  в
разделе 12 настоящего Договора.
11.9.  В случае отзыва Принципалом согласия на обработку персональных данных,  обработка
персональных  данных  Принципала  может  быть  продолжена  без  согласия  Принципала  при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6 Федерального закона №152-
ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных».
11.10. Принципал, принимая условия настоящего Договора, подтверждает и гарантирует, что:
- все указываемые им данные принадлежат лично ему; 
- ему понятны цели обработки персональных данных Агентом;
-  согласие  Принципала  на  обработку  персональных  данных  является  конкретным,
информированным и сознательным.
11.11. Принимая условия настоящего Договора (оферты),  совершая акцепт,  Принципал дает
свое  согласие  на  получение  от  Агента  смс-сообщений  (уведомлений,  требований  и  пр.),
имеющих  отношение  к  исполнению  настоящего  Договора,  на  указанный  Принципалом  в
соответствии с разделом 2 настоящего Договора номер телефона и в Мобильное приложение
Агента.
11.12. В  случае  предоставления  Принципалом  в  порядке,  предусмотренном  разделом  2
настоящего  Договора,  банковских  реквизитов  третьего  лица  для  перечисления  Агентом
денежных  средств,  причитающихся  Принципалу,  Принципал  гарантирует,  что  получил  от
такого третьего лица согласие на предоставление (обработку) Агенту персональных данных
такого лица в объеме и для целей, обусловленных исполнением Агентом обязательств Агента,
вытекающих из  настоящего  Договора по перечислению денежных средств,  причитающихся
Принципалу.  Принципал  обязан  представить  подтверждение  факта  получения  согласия
(письменное  согласие),  предусмотренного  данным  пунктом,  незамедлительно  по  первому
требованию Агента.
11.13. Принципал  в  полном  объеме  несет  ответственность  за  достоверность  сведений,
указанных  им  при  Акцепте  настоящего  Договора  (оферты)  и  сведений  (документов),
предоставленных  Агенту  для  Подключения  к  Сервисам,  и  гарантирует,  что  сведения,
предоставленные  Агенту,  являются  актуальными  и  относятся  к  Агенту.  Каждая  из  Сторон
обязана своевременно уведомлять другую Сторону об изменении своих реквизитов. В случае
если  сторона  не  уведомляет  об  изменениях  реквизитов,  она  несет  ответственность  за
возможные риски.

12. Реквизиты Агента
Общество с ограниченной ответственностью «ПИКАП»
Юридический адрес: 353500, Краснодарский край, 
Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Ленина, д.46/2, помещ. 3, ком. 8
Фактический адрес: 353500, Краснодарский край, 
Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Ленина, д.46/2, помещ. 3, ком. 8
Адрес электронной почты: bpic@spzmail.ru  ,   Телефон: +7 (988) 558 87 57
ИНН: 2352057718, ОГРН: 1212300061577, КПП: 235201001
ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
р/с 40702810826020010972, к/с 30101810500000000207, БИК 046015207

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Abpic@spzmail.ru
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