Условия договора фрахтования транспортного
средства для перевозки пассажиров и багажа по
заказу
Настоящий документ устанавливает условия договора фрахтования транспортного средства
для перевозки пассажиров и багажа по заказу (далее – «Договор»), который заключается
между Партнером и Пользователем (далее при совместном упоминании – «Стороны») на
основании и в соответствии с Лицензионным соглашением, заключенным между
Пользователем и Ситимобил.
1. ТЕРМИНЫ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Пользователь – дееспособное физическое лицо, заключившее с Ситимобил
Лицензионное соглашение, имеющее намерение заключить или заключившее с Партнером
Договор фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу
на настоящих условиях.
1.2. Ситимобил – общество с ограниченной ответственностью «Сити-Мобил» (ОГРН
1097746203785, ИНН 7728697453), зарегистрированное по адресу 117393, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 55.
1.3. Партнер – зарегистрированное в предусмотренном законодательством РФ порядке
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее с Ситимобил
соответствующее соглашение по предоставлению доступа к Сервису, оказывающее Услуги
по перевозке.
1.4. Лицензионное соглашение – соглашение на использование Сервиса, заключенное
между Пользователем и Ситимобил, размещенное по следующей ссылке в сети
Интернет: https://city-mobil.ru/oferta/
1.5. Сервис – программно-аппаратный комплекс «Ситимобил» или «Такси Вконтакте»,
позволяющий Пользователям размещать Заявки путем использования Приложения, а также
иным предусмотренным Соглашением способом, а Партнерам - ознакомиться с такими
Заявками и принять их к исполнению.
1.6. Приложение - программа для ЭВМ для мобильных устройств «Ситимобил» или «Такси
Вконтакте» (включая все обновления и улучшения), предназначенная для использования
Пользователями для целей размещения Заявок, в порядке, предусмотренном Лицензионным
соглашением.
1.7. Заявка - информация о потенциальном спросе Пользователя на Услугу по перевозке,
размещенная Пользователем в Сервисе.

1.8. Услуги по перевозке - услуги по перевозке пассажиров и багажа по заказу,
оказываемые Партнерами Пользователям в порядке, предусмотренном Лицензионным
соглашением и Договором.
1.9. Водитель – физическое лицо, управляющее транспортным средством, и являющееся
непосредственным исполнителем Услуги по перевозке.
В настоящих условиях могут быть использованы термины, не определенные в настоящем
разделе. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте следует
руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую очередь –
Лицензионным соглашением, во вторую очередь – законодательством РФ, в третью очередь
- сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет.
2. ПРЕДМЕТ
ДОГОВОРА
2.1. Партнер оказывает Пользователю и/или лицам, указанным Пользователем, Услуги по
перевозке в порядке и сроки, определенные настоящими Договором.
2.2. Пользователь обязуется оплатить Услуги по перевозке, оказанные Партнером, в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО
ПЕРЕВОЗКЕ
3.1. Партнер оказывает Услуги по перевозке на основании и в соответствии с Заявкой. В
Заявке должна содержаться следующая информация:
- Место подачи (адрес или координаты на карте
Приложения);
- Категория (бизнес, минивен, иной), выбранная
Пользователем;
- Дополнительные требования к автомобилю и/или дополнительные услуги, если
необходимы.
3.2. Принятие к выполнению Заявки Пользователя на оказание Услуг по перевозке в
соответствии с условиями Заявки осуществляется Партнерами и/или Водителями и
считается состоявшимся в момент, когда до сведения Пользователя посредством
интерфейса Приложения доводится информация о принятии Заявки Партнером / Водителем.
3.3. Партнер обязан оказать соответствующие Заявке Услуги по перевозке в соответствии с
требованиями действующего законодательства и условиями Договора, в частности:
- Партнер обязуется обеспечивать подачу автомобиля в установленное место и время,

указанные в Заявке.
- Партнер обязуется обеспечить подачу автомобиля для целей оказания Услуг по перевозке
в технически исправном состоянии и в чистом виде.
- Партнер обязуется обеспечить соответствие профессиональных качеств и квалификации
Водителей требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
3.4. Обмен информацией и взаимодействие Пользователя с Партнером и/или Водителем в
соответствии с настоящими Договором осуществляется посредством Приложения.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО
ПЕРЕВОЗКЕ
4.1. Стоимость Услуг по перевозке и порядок оплаты определяется в порядке,
установленном Лицензионным соглашением.
4.2. Стороны пришли к соглашению, что Отчет о поездке, направляемый посредством
Приложения, представляет собой акт приемки-сдачи оказанных Услуг по перевозке.
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Договор считается заключенным с момента принятия Партнером Заявки к выполнению в
соответствии с п. 3.2. настоящего Договора и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
5.2. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Договором, Стороны
руководствуются Лицензионным соглашением и действующим законодательством
Российской Федерации.
5.4. В случае наличия противоречий между положениями настоящего Договора и
Лицензионного соглашения, преимущественную силу имеют положения настоящего
Договора.
ООО «Сити-Мобил»
ОГРН 1097746203785,
Юридический адрес: Россия, 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова,
д. 55,
Часы работы: с 10:00 - 19:00 по московскому
времени
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