
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА)

об оказании информационных услуг водителям

Настоящий Публичный договор (оферта) об оказании информационных услуг (далее Договор) 
определяет взаимоотношения между «ООО Халял», в лице директора Резеповой Г.И., действующего 
на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Компания» и любым лицом, прошедшем 
процедуру авторизации в программе «ЕСТ водитель» и тем самым, принявшим публичное 
предложение (оферту) о заключении данного Договора, именуемый в дальнейшем «Водитель».

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ ДОГОВОРА

Компания - пользователь Автоматизированной системы ЕСТ, пользователь приложения «ЕСТ 
водитель» (предназначенное для приема заявок непосредственно водителями такси) и 
диспетчерской программы «ЕСТ диспетчер» (предназначена для направления заявок в приложение 
водителей), а также оказывающая Информационные услуги Водителю об имеющихся заявках от 
Пользователей. 
Водитель – водитель транспортного средства, получатель информационной услуги об имеющихся 
заявках, прошедший авторизацию в программе ЕСТ водитель. 
Авторизация – Оффлайн процедура подтверждения личности водителя, включающая проверку 
ФИО, записи паспортных и данных водительского удостоверения в Базу данных водителей.
Пользователь – Лицо, осуществившее Заявку на услуги такси.
Заявка – Заказ на услуги такси, сформированный Системой
Стоимость заявки – Плата водителя за каждую предоставленную и исполненную водителем 
заявку, списываемая со счѐта Водителя в момент нажатия кнопки «Поехали» в приложении «ЕСТ 
водитель»
Статус заявки – Показатели степени выполнения заявки:
«Клиент доставлен»
«Отменено клиентом»
«Выехал к клиенту»
«Ожидание клиента»
Система – Совокупность программно-аппаратных средств, обеспечивающая бесперебойный приѐм 
и обработку Заявок от Пользователей.
Виртуальный счет – счет, отражающей информацию о состоянии баланса денежных средств 
перечисленных Водителем за услуги Компании, доступ к состоянию которого осуществляется через 
приложение «ЕСТ водитель».

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В случае принятия изложенных в настоящем договоре условий (акцепта) любое физическое лицо,
обладающее полной право – и дееспособностью, а также любой уполномоченный представитель 
юридического лица, обладающий правом на заключение подобных договоров, производя акцепт 
данной оферты, становится «Водителем».
Акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Публичном договоре 
(оферте).
Прохождение Водителем авторизации в программе ЕСТ водитель свидетельствует об акцепте, то есть 
согласии Водителя с настоящим Договором.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и если Вы не согласны 
с каким-либо пунктом Договора, Компания предлагает Вам отказаться от принятия информационных 



услуг.
Принятие Договора (Акцепт Оферты) является полным и безоговорочным и означает согласие 
Водителя со всеми без исключения и дополнения условиями Договора. А также свидетельствует о 
том, что Водитель понимает значение своих действий, все условия Договора ему понятны, Водитель 
не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, и т.п.
Водитель гарантирует, что имеет полное право и полномочия на заключение и исполнение 
настоящего Договора.
2.2. Предметом настоящего договора является оказание Компанией информационных услуг 
Водителю по предоставлению Заявок Пользователей, которые Водитель обязуется оплатить.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.  В рамках настоящего договора Компания обязуется:

3.1.1. Предоставить информационные услуги Водителю о поступлении Заявок Пользователей, а также
представлять Водителю сводные данные о числе оказанных услуг, их объеме и стоимости.
3.1.2. Не предоставлять услуги Водителю в соответствии с п.2.2. настоящего договора при остатке 
средств на виртуальном счете Водителя меньшем минимальной стоимости одной заявки. 
Информация о балансе виртуального счета может быть получена через приложение «ЕСТ водитель».
3.2.  Водитель принимает на себя обязательства:

3.2.1. В случае запуска приложения «ЕСТ водитель», находиться в приложении не менее двух часов 
подряд.
3.2.2. Обеспечить подачу в указанное в заявке время и по указанному адресу исправную автомашину,
пригодную для перевозки пассажиров.
3.2.3. Доставлять пассажиров по месту назначения, указанному в заявке.
3.2.4. Содержать автомобиль в чистоте, быть вежливым и сдержанным и соблюдать прочие условия 
Пользовательского соглашения , относящиеся к деятельности Водителя.
3.2.5. Брать оплату с Пользователя по расценкам, принятым в Компании. Не завышать конечную 
стоимость заявки без аргументированных причин.
3.2.6. Производить расчет с Компанией за оказанные информационные услуги по настоящему 
договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Компании с помощью ОСМП.
3.3. Компания имеет право совершать контрольные звонки Пользователям в любое время без 
предупреждения Водителя.

4. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Информация о минимальной стоимости одной заявки представлена в приложении «ЕСТ 
водитель».
Компания оставляет за собой право вносить изменения в стоимость заявки в 
одностороннем порядке.
4.2. Комиссия за стоимость заявки списывается с виртуального счета Водителя в момент 
приобретения заявкой (в приложении «ЕСТ водитель») статуса "Поехали".
4.3. Оплата Заказчиком информационных услуг Компании осуществляется путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Компании с помощью ОСМП.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Любая Сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив об 
этом другую Сторону в устном порядке (или при помощи СМС) не менее, чем за 10 (десять) 



календарных дней до даты расторжения.
5.3. В случае расторжения Договора стороны в десятидневный срок с даты расторжения полностью 
производят все взаиморасчеты между сторонами.
При этом остаток денежных средств, отраженный на виртуальном счете Водителя, 
возврату не подлежит.
5.4. При получении трех обоснованных и аргументированных отрицательных отзывов клиентов - 
Компания имеет право в любой момент в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и 
удалить данные о Водителе из Системы.

6. ДЕЙСТВИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление 
которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, 
ни предотвратить разумными мерами. Надлежащим доказательством возникновения, прекращения 
таких обстоятельств и их продолжительности будет являться свидетельство компетентного органа или
организации.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность полного или частичного исполнения своих 
обязательств по настоящему договору обязана немедленно

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего 
договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.
7.2. При не урегулировании сторонами возникших разногласий спор разрешается в 
судебном порядке по месту нахождения Компании.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.
8.2. Положения настоящего Договора являются обязательными для всех ранее 
зарегистрировавшихся «Водителей».
8.3. Компания имеет право удалить аккаунт Водителя и расторгнуть с ним Договор, если 
Водитель выполнил ни одной Заявки в течение 1 (одного) месяца.
8.4. Компания не обязана хранить данные Водителя (сведения из регистрационной 
формы, статистику и т. д.) после расторжения Договора с Водителем.
8.5. Компания оставляет за собой право изменять любые из Условий данного Договора в 
любое время путем опубликования текста измененного пункта или нового Договора в 
офисе компании, а также выслать Водителю по электронной почте, заявленной при 
Авторизации, изменения к настоящему договору, либо новый вариант договора течение 5 
дней после внесения данных изменений.
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