Партнерское соглашение сервиса AvtoApp для сервиса эвакуации

Общество с ограниченной ответственностью “АВТОАПП” в рамках сервиса Avtoapp, в
лице генерального директора Соловьева Ильи Александровича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем “Агент", заявляет, что будет считать себя
заключившим со всяким лицом, предоставившим Акцепт настоящей Оферты (далее
именуемый “Принципал”), Агентский договор на условиях, сформулированных в
настоящей Оферте.
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Основные понятия

Услуги – оказываемые Исполнителем услуги по эвакуации транспортного
средства (далее – ТС), принадлежащего Пользователю или ТС по указанию
Пользователя при наличии письменного согласия собственника эвакуируемого
ТС и при наличии технической возможности произвести эвакуацию
соответствующего ТС. Услуги оказываются посредством программного
обеспечения, установленного на смартфон/планшет Принципала, а именно через
приложение AvtoApp для партнеров.
Сервис – технологическая платформа, позволяющая Пользователям получать
Услуги посредством формирования и подачи заявки, а Исполнителю принимать
заявки и оказывать Услуги Пользователю.
Агент (АВТОАПП) – Общество с ограниченной ответственностью «АВТОАПП»,
являющееся обладателем исключительных прав на Сервис и обеспечивающее его
работу, а также имеющее иные права, связанные с реализацией Сервиса (ОГРН:
1157746896691, адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, строение 29,
помещение 4-102. Бизнес-центр «КАПИТАЛ»).
Пользователь – лицо, изъявившее желание воспользоваться услугами
Принципала
(Исполнителя),
посредством
программного
обеспечения,
установленного на смартфон/планшет Пользователя.
Заявка – сформированное в рамках Сервиса обращение Пользователя для
получения Услуг, являющееся офертой на заключение договора об оказании
услуг по эвакуации транспортных средств в рамках сервиса AvtoApp.
Исполнитель (далее – Принципал) – лицо, обязанное оказать Услуги в
соответствии с настоящим договором, действующее в интересах Агента.
Исполнители пользуются Сервисом, принимают Заявки и оказывают Услуги по
эвакуации автомобилей.
Учетная запись Пользователя – активная пользовательская Сервисная Учетная
запись, посредством который Пользователь получает доступ к Сервису.
Учетная запись Исполнителя – активная пользовательская Сервисная учетная
запись, посредством которой Исполнитель получает доступ к Сервису,
принимает заявки Пользователей, оказывает Услуги, получает оплату за

оказанные Услуги.
1.9. Комиссионный сбор (агентское вознаграждение) – денежные средства, которые
Агент удерживает из суммы, внесенной Пользователем за заказанные Услуги
Партнера в рамках Сервиса, в качестве платы Исполнителя за пользование
Сервисом.
1.10. Оферта - настоящий документ, который становится действительным с момента
размещения на Сайте Агента и действует до момента ее отзыва Агентом.
1.11. Акцепт – действия Принципала, подтверждающие безусловное принятие им
Оферты, всех ее условий. Отправляя заявку на подключению к Сервису Агента
на почту parntner@avtoapp.ru и/или используя приложение AvtoApp для
партнеров, Исполнитель тем самым производит Акцепт Оферты.
1.12. Приложение Avtoapp для партнеров, расположенное по адресу:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.avtoapp.partner

2. Предмет договора
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В соответствии с Договором Принципал в рамках Сервиса обязуется оказывать
Пользователям Услуги по Заявкам, а Агент обязуется обеспечить работу Сервиса
и производить расчеты между Пользователем и Принципалом в рамках
заключенного Договора об оказании услуг по эвакуации транспортных средств в
рамках сервиса AvtoApp в соответствии с разделом 4 Договора.
С условиями Договора об оказании услуг по эвакуации транспортных средств в
рамках сервиса AvtoApp можно ознакомиться на официальном сайте по ссылке
https://avtoapp.ru/legal/tow_contract или в приложении Сервиса.
Принципал понимает и согласен, что условия данного договора могут в любое
время в одностороннем порядке быть изменены Агентом, о чем Принципал будет
уведомлен в приложении Сервиса или на официальном сайте Агента.
Если Принципал продолжит использовать Сервис после указанных изменений –
это означает, что он согласен с произведенными изменениями и обязуется
оказывать Услуги в соответствии с новыми условиями.
Принципал дает согласие на обработку персональных данных Агентом.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Установить мобильное приложение AvtoApp для партнеров на смартфон,
зарегистрировать Учетнуюзапись Исполнителя.
3.1.2. Использовать не более чем одну учетную запись.
3.1.3. При регистрации Учетной записи предоставить Агенту подписанное Заявление на
присоединение к Договору с указанием следующих данных:
3.1.3.1. Для юридических лиц:
- фирменное наименование;
- ОГРН/ИНН;

- юридический адрес/ адрес для корреспонденции;
- адрес электронной почты;
- реквизиты расчетного счета.
3.1.3.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- ФИО;
- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты;
- ОГРНИП/ИНН.
3.1.4. Для получения Заявок Принципал в рамках Учетной записи предоставляет:
- ФИО водителя эвакуатора;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты.
3.1.5. Для получения Заявок Принципал предоставляет Агенту реквизиты расчётного счёта,
с которым будет производиться взаиморасчёт.
3.1.6. Предоставлять Агенту достоверные данные, в обратном случае Агент вправе отказать
Принципалу в доступе к Сервису.
3.1.7. Не разглашать данные, необходимые для авторизации в Учетной записи (электронную
почту и пароль), не передавать их третьим лицам.
3.1.8. В случае утраты данных, необходимых для входа в учетную запись, Принципал
обязуется незамедлительно сообщить об этом Агенту, с целью восстановления
Учетной записи. В случае невозможности восстановить Учетную запись Агент вправе
разрешить Исполнителю создать новую.
3.1.9. Использование некоторых функций Сервиса возможно только при наличии доступа к
сети Интернет, Принципал оплачивает такой доступ за свой счет.
3.1.10. Принципал предоставляет Агенту информацию в полном объеме, полученную от
Пользователя при подаче заявки через Сервис.
3.1.11. Выполнять все требования законодательства РФ, предъявляемые к физическим и
юридическим лицам на территории РФ и за её пределами, задействованных, в том
числе, в сфере перевозок (требования безопасности, требования к автотранспорту,
требования соблюдения правил дорожного движения, требований соответствия
медицинским показателям для лиц задействованных в данной сфере, а также
требований налогового законодательства касающиеся доходов физических лиц (в том
числе предоставления налоговой отчетности в органы ФНС в установленные сроки и в
полном объеме).
3.1.12. Информировать Агента в течение 7 (семи) дней о любых изменениях своих
контактных данных, об изменении условий оказания услуг, предоставляемых
Пользователям, о временном прекращении выполнения Услуг Принципала либо о
полном прекращении своей деятельности.
3.1.13. В случае отсутствия возможности договориться с Пользователем об оказании Услуг, а
также в случае преждевременного прекращения работы с Пользователем, Принципал в
обязательном порядке информирует Агента о невозможности дальнейшей работы по
Заявке в течение суток.
3.2. Агент обязуется:

3.2.1. Своевременно и в разумные сроки информировать Принципала обо всех изменениях в
работе посредством телефонной связи, СМС рассылки, рассылки на электронную
почту и мессенджеры.
3.2.2. Обеспечить конфиденциальность персональных данных и иной информации,
полученной от Принципала в рамках настоящего Договора.

4. Порядок и условия оплаты
4.1. В рамках сервиса AvtoApp допускается наличная и безналичная форма оплаты.
Стоимость конкретного заказа определяется Сервисом во время приема Заявки от
Пользователя и является обязательным для Принципала. Стоимость заказа сообщается
Непосредственно Пользователю и не может быть изменена Принципалом при
исполнении данного заказа.
С каждой принятой Заявки Агентом удерживается Комиссионный сбор.
Размер Комиссионного сбора определяется Сервисом. Сведения о размере
Комиссионного сбора отражаются в мобильном приложении AvtoApp для партнеров.
Порядок и условия оплаты также регулируются Агентским договором:
https://avtoapp.ru/agency_contract.
В случае применения наличной формы оплаты Принципал самостоятельно
рассчитывается с Пользователем и Агентом с учетом положений Инструкции.
Комиссионный сбор НДС не облагается.
Принципал понимает, что Агент не является источником дохода Принципала, в связи с
чем в соответствии со ст. 226 НК РФ, а также в соответствии с разъяснениями,
содержащимися в Письме Министерства финансов от 24 февраля 2016 г. № 03-0406/10104; Письме Министерства финансов от 9 ноября 2015 г. N 03-04-05/64323 Агент
не выступает в качестве налогового агента Принципала при перечислении ему
денежных средств, Принципал обязан самостоятельно отчитаться о полученном доходе
и уплатить налог с заработанной им суммы вознаграждения в соответствии с
требованиями действующего законодательства.

5. Срок действия и изменение условий оферты.
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Публичная оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет на Сайте
Агента https://avtoapp.ru и действует до момента отзыва.
В случае внесения Агентом изменений в публичную оферту, такие изменения
вступают в силу с момента размещения измененного текста публичной оферты.
Принципал, имеющий намерение воспользоваться услугами Агента перед
заказомуслуг по оферте обязан акцептовать настоящий договор-оферту.
С момента, когда Принципал изъявил желание акцептировать данный договор
оферту, он совершает действия, указанные в п. 3.1.1 и 3.1.3 Договора.
Не допускается акцепт настоящего договора-оферты под условиями, либо с
оговорками.
Акцепт настоящего Договора-оферты возможен при одновременном соблюдении

следующих условий:
– Внимательное прочтение Принципалом всех условий настоящего Договора-оферты.
– Согласие Принципала соблюдать все условия настоящего Договора-оферты.

6. Ответственность сторон.
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Принципал понимает и признает, что Агент не является стороной Договора, не
имеет прав и не несет обязанности из него вытекающие, не отвечает за действия
(бездействие) Исполнителей.
За нарушения, вытекающие из Договора, а также за вред, причиненный ТС
Пользователей, Принципал несет ответственность в полном объеме.
Принципал несет ответственность за предоставление недостоверных личных
данных.
Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с
действующим гражданским законодательством РФ.
Споры и разногласия, возникающие в связи с выполнением обязательств по
договору, Стороны регулируются путем переговоров с соблюдением
претензионного порядка. Адрес для направления почтовой корреспонденции
указан в п. 1.3 Договора.
Сторона, получившая претензию, обязана направить письменный ответ в течение
10 рабочих дней с момента получения претензии.
В случае если между сторонами не будет достигнуто согласия, спор подлежит
передаче на рассмотрение и разрешение в Арбитражном суде г. Москвы.
Агент не гарантирует бесперебойную работу Сервиса и/или его официальных
сайтов, не несет ответственности за возникшие у Принципала убытки в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств из Договора
об оказании услуг по эвакуации транспортных средств в рамках сервиса
AvtoApp, возникшие в результате неисправной работы Сервиса.
В случае нарушения положений Договора Агент вправе отказать Исполнителю
в дальнейшем использовании Сервиса.
В случае предъявления Пользователю счета за Услугу на большую сумму, чем указано
в Заявке по окончании поездки или предложения о повышении стоимости заказа
во время поездки с Принципала удерживается сумма в размере 50% от стоимости
заказа.
В случае обмена контактными данными с Пользователем, с Принципала
взимаетсякомиссия от заказа.
В случае уточнения способа оплаты у Пользователя, с Принципала взимается
комиссияот заказа.
В случае списания с Пользователя денежных средств по банковской карте и
одновременно требования оплатить заказ наличными денежными средствами, с
Принципала удерживается сумма в размере стоимости заказа и дополнительно
комиссия.
В случае отказа от выполнения заказа по неуважительной причине после
принятиязаказа, с Принципала удерживается комиссия.
В случае отмены заказа по неуважительной причине после прибытия исполнителя на

место погрузки с Принципала удерживается комиссия в двойном размере.
6.16. В случае исполнения заказа в обход партнерского приложения AvtoApp с Принципала
удерживается сумма в размере стоимости заказа, а также комиссия от заказа.
6.17. За отказ от предоставления платежных документов при требовании таковых в условиях
заказа с Принципала удерживается двойная комиссия от суммы заказа.
6.18. При выявлении несоответствия условий указанных в Заявке, Принципал обязуется
связаться с оператором AvtoApp через приложение и уведомить его о них.

7. Лицензионное соглашение
7.1. Агент безвозмездно предоставляет Исполнителю исключительное право
использования
Сервиса на территории всех стран мира нижеперечисленными
способами.
7.2. Принципал использует Сервис по прямому функциональному назначению устанавливает на мобильное устройство Исполнителя или иных сотрудников
Исполнителя. Принципал вправе произвести установку Сервиса на неограниченное
число мобильных устройств.
7.3
Принципал использует Сервис под наименованием «AvtoApp», при этом не
вправеизменять и/или удалять наименование Сервиса и упоминание
правообладателя.
7.4. За исключением использования в объёмах и способами, прямо предусмотренными
настоящим Договором и законодательством РФ, Принципал не имеет права изменять,
декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с
объектным кодом и исходным текстом Сервиса, имеющие целью получение
информации о реализации алгоритмов, используемых в Сервисе, создавать
производные произведения с использованием Сервиса, а также осуществлять
(разрешать осуществлять) иное использование Сервиса, любых компонентов Сервиса,
хранимых Сервисом на мобильном устройстве Исполнителя и/или его работников или
иных его сотрудников, картографических материалов, иных изображений и прочих
данных, без письменного согласия Партнера.
7.5.

7.6.

Принципал не имеет права воспроизводить и распространять Сервис в коммерческих
целях, в том числе в составе сборников программных продуктов, без письменного
согласия Агента.
Использование Сервиса на условиях и способами, не предусмотренными настоящим
Договором, возможно только на основании отдельного соглашения с Принципалом.

8. Заверения
8.1.
8.2.

8.3.

Принципал заверяет Агента, что имеет необходимые разрешения на осуществления
Эвакуации ТС в соответствии с действующим законодательством РФ.
Принципал заверяет Агента, что его сотрудники прошли медосмотр и
допущены в соответствии с действующим законодательством РФ к управлению
эвакуатором.
Исполнитель заверяет Партнера, что предоставил достоверные данные в целях
Партнерского соглашения.

9.

Заключительные положения

9.1. Партнерское соглашение заключается путем подписания Партнером (Принципалом)
Заявления о присоединении к партнерскому соглашению AvtoApp и направления его по
адресу электронной почты partner@avtoapp.ru или в юридический адрес.
9.2. Партнерское соглашение действует вплоть до отказа от него одной из сторон. Партнеры
вправе отказаться от исполнения Партнерского соглашения, каждый по своей
инициативе путем направления соответствующего уведомления любым законным
способом. Соглашение считается прекращенным в момент получения другой стороной
уведомления об отказе от Соглашения.
9.3. Соглашение, а также иные документы, подписанные и переданные по факсу или
электронной почте, имеют юридическую силу, если возможно установить, что они
исходят от одной из сторон настоящего Партнерского соглашения.

10. Реквизиты Общества с ограниченной ответственностью «АВТОАПП»
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОАПП»
Сокращенное наименование: ООО «АВТОАПП»
ОГРН: 1157746896691
ИНН/КПП: 7704330784/ 772201001
Р/с: 40702810910000282985
в банке АО «Тинькофф Банк», г. Москва
К/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974
Адрес электронной почты: partner@avtoapp.ru
Генеральный директор: Соловьёв Илья Александрович

