
г. Миасс          {contractSignDate} г. 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № {contractNumber} 

{contractFullName}, именуемый в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель 

Самойлова Оксана Олеговна (ИП Самойлова О.О.), далее именуемое «Агент», с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Договоре следующие понятия и выражения будут иметь значения, определенные ниже: 

Агент — сервисная служба, действующая самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, оказывающее Заказчику 

комплексную услугу по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности Принципала. 

Принципал — физическое лицо, предоставляющее в аренду автомобиль с экипажем. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Агент обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц оказывать Принципалу услуги, перечисленные в 

настоящем разделе, а Принципал обязуется оплачивать эти услуги. 

2.2. Агент обязуется оказывать Принципалу комплекс услуг по созданию условий для заключения Принципалом 

договоров перевозки пассажиров, в том числе поиск клиентов, определение маршрута и стоимости оказываемых 

Принципалом услуг по перевозке пассажиров, включая: 

2.2.1. Сервисное обслуживание деятельности Принципала, включающее в себя перевод денежного вознаграждения от 

третьих лиц за услуги, оказанные Принципалом.  

Перечисление Агентом денежных средств Принципалу не является источником дохода Принципала от Агента и 

осуществляется последним в рамках настоящего Договора за вознаграждение, указанное в п. 4.1 Договора.  

2.2.2. Обеспечение Принципала возможностью взаимодействия с сервисами Агента; 

2.2.3. Информационная поддержка деятельности Принципала; 

2.2.4. Иные услуги, прямо или косвенно направленные на максимально эффективное осуществление Принципалом 

деятельности по оказанию услуг. 

2.2.5. Агент не берет на себя обязательств по исчислению, удержанию сумм налогов и сборов из доходов Принципала, 

поступающих от третьих лиц на счет Агента в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора, для дальнейшего их 

перечисления в налоговые органы.    

2.2.6. Принципал понимает, признает и соглашается с тем, что отношения, возникающие между Агентом и Принципалом, 

не могут рассматриваться как трудовые отношения, и нормы трудового законодательства к данным отношениям не 

применяются, Агент и Принципал являются полностью независимыми хозяйствующими субъектами.  

2.2.7. Принципал понимает, признает и соглашается с тем, что при оказании Услуг Клиентам прямые правоотношения по 

поводу оказания Услуг создаются только между Клиентом и Принципалом  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.1. Агент обязуется своевременно и качественно оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором 

3.1.2. В целях оказания содействия Агенту в предоставлении услуг надлежащим образом, Принципал обязуется 

своевременно и качественно предоставлять услуги третьим лицам, состоящим с ним в договорных отношениях, в том 

числе: 

 Быть максимально корректным и вежливым с клиентами; 

 Соблюдать сроки и график выполнения заказа; 

 Содержать автомобиль в технически исправном состоянии; 

 Обеспечивать надлежащую 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. 

3.1.3. Самостоятельно и за свой счет вести деятельность, в том числе: 

 Соблюдать действующие правила регистрации и постановки на учет; 

 Вести учет своей деятельности и выплачивать установленные налоги и сборы по заключенным, при 

содействии Агента, договорам перевозки  пассажиров. 

 Осуществлять необходимую отчетность в налоговых и иных государственных организациях. 

3.1.4. Самостоятельно нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам при осуществлении деятельности по 

перевозке. 

3.1.5. Своевременно и в надлежащем размере оплачивать услуги Агента. 

3.1.6. Возмещать имущественный вред, причиненный Агенту при ненадлежащем исполнении настоящего Договора. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость услуг Агента по настоящему Договору составляет 2,5% от суммы, указанной в ведомости Заказчика. 



4.2. Стоимость конкретного заказа определяется Агентом самостоятельно во время приема заявки от Клиента и является 

обязательной для Принципала. Стоимость заказа сообщается Агентом непосредственно клиенту и не может быть 

изменена Принципалом при исполнении данного заказа без предварительного согласования с Агентом. 

4.3. Учет стоимости обслуженных Принципалом заказов ведется Агентом на основании данных приложения, согласно 

методике расчета стоимости перевозки (компьютерная программа), являющейся компонентом комплексного решения 

Агента. 

4.4. Агент получает на хранение доход Принципала, выраженный в безналичной денежной форме, за выполненные 

Принципалом поездки на свой расчетный счет и, в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Договора, по запросу Принципала 

через приложение «Jump taxi» перечисляет Принципалу причитающуюся ему денежную сумму за вычетом 

вознаграждения, указанного в п. 4.1 настоящего Договора. Денежные средства, полученные Агентом от третьих лиц за 

услуги, оказанные Принципалом, за вычетом вознаграждения, причитающегося Агенту, являются собственностью 

Принципала с момента зачисления на счет Агента. 

4.5. Стороны ежемесячно в срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, подписывают акт сверки по 

Договору с указанием общей стоимости полученных Принципалом от Агента услуг и суммы оплаченных Принципалом в 

адрес Агента платежей. Стороны установили, что в случае, если акт сверки не был представлен Принципалом Агенту, 

Агент не получил от Принципала мотивированных письменных возражений по деятельности Агента по Договору, 

расчеты считаются утвержденными Принципалом без возражений, а Поручение - выполненным Агентом в полном 

объеме и принятым Принципалом. 

4.6. В случае отказа Принципала от подписания акта сверки, а также в случае иного отклонения 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. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Принципал и Агент несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или касающиеся его либо его 

нарушения, прекращения или недействительности, должны быть, по возможности, урегулированы путем переговоров 

между Сторонами. 

6.2. В случае если споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде по месту регистрации Агента (Если Принципал не ИП, то такой спор не может быть рассмотрен в 

Арбитражном суде, так как Принципал физическое лицо – только суды общей юрисдикции). 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор действует со дня подписания Сторонами по «31» декабря 2021 года. В случае, если ни одна из 

сторон не заявляет о своем намерении прекратить настоящий Договор в связи с истечением его срока действия, Договор 

считается продленным на тех же условиях на очередной календарный год. 

7.2. Принципал и Агент вправе в любой момент отказаться от настоящего Договора предварительно завершив все 

финансовые взаимоотношения. 

7.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Агент: 

ИП Самойлова Оксана Олеговна 

ОГРНИП 319745600072309 

Адрес: 456300, Челябинская обл.,  

г. Миасс, ул. Победы, 35-80 

ИНН 741514656100 

Р/с 40802810500001527690 

АО «Тинькофф Банк» БИК 044525974 

К/с банка 30101810145250000974 

Тел. +7-982-271-86-94, +7-908-059-05-79  

e-mail: taxi-respekt@bk.ru 

https://taxi-respekt.ru/ 

 

ИП Самойлова О.О. 

 

_______________________/ Самойлова О.О./ 

подпись 

Принципал: 

Ф.И.О.: {contractFullName} 
 

Паспортные данные: {passportNumber},  
Дата выдачи {passportIssueDate} 

платежные реквизиты водителя: {requisites} 

Телефон: {phone} 

 

e-mail: {email} 
 

 

Подпись {stamp} 

  

mailto:taxi-respekt@bk.ru
https://taxi-respekt.ru/


Форма регистрации водителя по Агентскому Договору № {contractNumber} от {contractSignDate} г. 

г. Миасс 

Между 

1. ИП Самойлова О.О., зарегистрированным в г. Миасс, Челябинской области,  ОГРНИП 319745600072309,  

ИНН 741514656100. 

2. Водитель: 

Ф. И. О. (полностью) {contractFullName} 

Паспорт {passportNumber} дата выдачи {passportIssueDate} 

Телефон: {phone} 

 

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРОЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

1.1. Настоящим водитель подтверждает, что он получил копию общих условий сервиса, ознакомился с условиями 

партнерства и понял их. 

1.2. Настоящим водитель принимает условия партнерства и соглашается придерживаться их, соблюдать и выполнять 

условия партнерства. 

1.3. Водитель понимает, что ИП Самойлова О.О. не является службой такси, а исключительно обеспечивает 

координацию между водителями и заказчиками собственными силами с помощью сервисов заказа такси или привлекая 

третьи лица. 

1.4. Водитель несет самостоятельную ответственность за осуществление деятельности, связанной с перевозками 

пассажиров и багажа. 

1.5. Водитель самостоятельно ведет учет своей деятельности и выплачивает установленные налоги и сборы по 

заключенным, при содействии Агента, договорам перевозки пассажиров. 

1.6. Водитель понимает, признает и соглашается с тем, что отношения, возникающие между ним и ИП Самойлова О.О., 

не могут рассматриваться как трудовые отношения, и нормы трудового законодательства к данным отношениям не 

применяются, водитель и ИП Самойлова О.О. являются полностью независимыми хозяйствующими субъектами. 

1.7. Водитель будет выплачивать ИП Самойлова О.О. комиссионное вознаграждение в размере 2,5% от всех начислений. 

1.8. Водитель дает разрешение на обработку персональных данных и рассылку уведомлений по e-mail и SMS. 

 

2. СТОРОНЫ С УСЛОВИЯМИ ОЗНАКОМЛЕНЫ И СОГЛАСНЫ: 

ИП Самойлова О.О. 

 

 

________________________/Самойлова О.О./ 

подпись 

 

                 

Водитель (Ф. И. О.) {contractFullName} 

 

 

Подпись {stamp} 
 

 

 

 

 


