Агентский договор (публичная оферта) и
Политика конфиденциальности
08.04.2021 г.
СТОЛИЧНЫЙ-ШЕФ, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Сенькин Алексей
Александрович, действующего на основании Устав, размещает настоящее предложение
заключить агентский договор на указанных ниже условиях (далее – «Договор»), которое
представляет собой публичную оферту по смыслу статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации в отношении любого пользователя Мобильного приложения “Таксиагрегатор”,
именуемого в дальнейшем «Принципал». Для целей настоящего Договора Агент и Принципал
далее совместно именуются «Стороны».
Любое использование Мобильного приложения “Таксиагрегатор” означает, что его
пользователь (Принципал) ознакомился с условиями настоящего Договора и Политики
конфиденциальности и обязался соблюдать их. Пользование Мобильным приложением
“Таксиагрегатор” без согласия с условиями настоящего Договора и Политики
конфиденциальности не допускается.
1.

Термины и определения

1.1. Если не указано иное, термины и определения, используемые в настоящем Договоре,
имеют следующие значения:
1.1.1. «Оферта» – настоящий документ, представляющий собой публичную оферту
Агента, являющийся действительным с момента размещения Агентом и до его отзыва.
1.1.2. «Акцепт» – действия Принципала, свидетельствующие о полном и безоговорочном
принятии Принципалом условий настоящего Договора, по заполнению формы заявки в
Мобильном приложении “Таксиагрегатор” и направлению своих реквизитов Агенту.
1.1.3. «Договор» – настоящий Договор, заключаемый Сторонами на основании пункта 3
статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») путем совершения
Принципалом указанных в Оферте условий Договора (Акцепта) без подписания отдельного
письменного документа.
1.1.4. «Принципал» – лицо, использующее Мобильное приложение “Таксиагрегатор” в
любой форме в соответствии с настоящим Договором.
1.1.5. «Мобильное приложение “Таксиагрегатор”» – электронное приложение для
мобильных устройств, которое предоставляет возможность совершать юридически значимые
действия, направленные на возникновение, изменение, прекращение отношений по настоящему
Договору, другим договорам, заключаемым в рамках Мобильного приложения
“Таксиагрегатор”, иным документам об использовании Мобильного приложения
“Таксиагрегатор”, в том числе:

выводить денежные средства, поступающие от клиентов Принципала, бонусы в
денежном выражении от Агрегаторов такси, предназначенные Принципалу, за вычетом
вознаграждения Агента и понесенных расходов Агента, связанных с исполнением обязательств
по настоящему Договору;

вводить, изменять, удалять платежные реквизиты (номера банковских карт и
электронных кошельков), на которые Принципал выводит денежные средства, поступающие от
клиентов Принципала и Агрегаторов такси.
Установка Мобильного приложения “Таксиагрегатор” осуществляется Пользователем
самостоятельно путем использования сервисов: iTunes Store (http://itunes.apple.com/), Google

Play Store (http://play.google.com/), HUAWEI AppGallery (https://appgallery.huawei.com/) в сети
«Интернет».
1.1.6. «Агрегатор такси» – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
осуществляющие автоматизированный прием, обработку и передачу заказов клиента на
перевозку пассажиров и багажа легковыми такси, доставку и оказание иных подобных услуг
(сервисы «Яндекс.Такси», GETT, «Ситимобил», DiDi и другие).
1.1.7. «Политика конфиденциальности» – документ, составленный в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
определяющий порядок обработки персональных данных пользователей Мобильного
приложения “Таксиагрегатор” и меры по обеспечению их конфиденциальности со стороны
Агента (оператора персональных данных).
1.2. Ссылки на слово или термин во множественном числе включают в себя ссылки на
это слово или термин в единственном числе, если из текста настоящего Договора не вытекает
иное.
2.

Предмет Договора

2.1. В рамках настоящего Договора Принципал поручает, а Агент обязуется за
вознаграждение от имени и за счет Принципала совершать следующие действия:

находить и передавать Принципалу заказы клиентов на перевозку пассажиров и
багажа легковыми такси, доставку и оказание иных подобных услуг посредством программного
обеспечения (в том числе мобильных приложений) Агрегаторов такси, установленного на
электронное устройство Принципала;

организовать подключение Принципала к выбранным Агрегаторам такси, совершив
для этого все необходимые технические и иные действия;

принимать на свой счет от Агрегаторов такси денежные средства, поступающие от
клиентов Принципала, бонусы Агрегаторов такси, предназначенные Принципалу, и
перечислять их Принципалу через Мобильное приложение “Таксиагрегатор” за вычетом своего
вознаграждения и понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему
Договору.
2.2. Акцепт настоящего Договора со стороны Принципала осуществляется путем
заполнения формы заявки на присоединение к Договору в Мобильном приложении
“Таксиагрегатор”, которая содержит реквизиты Принципала, и возможен при одновременном
соблюдении следующих условий:

ознакомление Принципала с условиями настоящего Договора и Политики
конфиденциальности;

согласие Принципала соблюдать все условия настоящего Договора и Политики
конфиденциальности.
Акцепт настоящего Договора под условиями или с оговорками не допускается.
2.3. Заключая настоящий Договор, Принципал признает и соглашается с тем, что:

Принципал самостоятельно оказывает услуги клиентам и несет ответственность за
качество и своевременность их оказания, Агент в оказании услуг клиентам Принципала не
участвует;

правоотношения, возникающие в рамках настоящего Договора, не являются
трудовыми. Принципал самостоятельно определяет график оказания услуг своим клиентам и их
количество и вправе в любое время отказаться от выполнения заказов клиентов, при этом такой
отказ не будет рассматриваться в качестве нарушения обязательств по настоящему Договору.
3.

Права и обязанности Сторон

3.1. Агент вправе:
3.1.1. Заключать с другими принципалами агентские договоры, аналогичные настоящему
Договору.
3.1.2. Удерживать из денежных средств, оплаченных клиентами Принципала и
поступивших на счет Агента от Агрегаторов такси, свое вознаграждение и сумму понесенных
расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.2. Агент обязуется:
3.2.1. Организовывать подключение Принципала к выбранным Агрегаторам такси,
осуществляя для этого необходимые технические и иные действия.
3.2.2. Осуществлять поиск клиентов для Принципала и передавать информацию об их
заказах Принципалу с использованием программного обеспечения Агрегаторов такси.
3.2.3. Своевременно перечислять Принципалу денежные средства, поступающие от
клиентов Принципала через Мобильное приложение “Таксиагрегатор”, и бонусы Агрегаторов
такси, предназначенные Принципалу.
3.2.4. Предоставлять отчет об исполнении поручения Принципала в порядке и сроки,
предусмотренные разделом 5 настоящего Договора.
3.2.5. Соблюдать Политику конфиденциальности.
3.3. Принципал вправе:
3.3.1. Получать от Агента необходимую информацию о ходе исполнения своих поручений
в рамках настоящего Договора.
3.4. Принципал обязуется:
3.4.1. Уплачивать Агенту вознаграждение за оказанные услуги и возмещать Агенту
понесенные расходы, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, в
порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.
3.4.2. Самостоятельно нести ответственность перед клиентами, заказы которых были
получены от Агента.
3.4.3. В процессе оказания услуг клиентам соблюдать требования действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе правила перевозок пассажиров и багажа,
правила дорожного движения, санитарные нормы и правила, правила технического
обслуживания и ремонта транспортных средств, правила оформления путевых листов,
законодательство Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, и
самостоятельно нести ответственность за их нарушение.
3.4.4. Самостоятельно исчислять и уплачивать налог с денежных сумм, перечисляемых
Агентом в рамках настоящего Договора, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах.
4.

Финансовые взаимоотношения

4.1. Вознаграждение Агента:
4.1.1. За выполнение поручения по настоящему Договору Принципал уплачивает Агенту
вознаграждение, которое представляет собой определенный процент от суммы каждого заказа.
Точный размер вознаграждения Агента определяется по индивидуальному соглашению Агента
и Принципала и указывается в мобильных приложениях Агрегаторов такси.
Оказание Принципалом услуг хотя бы по 1 (одному) заказу клиента, полученному от
Агента, свидетельствует о согласии Принципала с указанным размером вознаграждения Агента.
В случае несогласия Принципала с размером вознаграждения Агента, Принципал обязан
отказаться от услуг Агента, в том числе от выполнения заказов клиента, полученных от Агента.
4.1.2. При работе с сервисом «Яндекс.Такси» Принципал вправе вместо выплаты
вознаграждения Агенту в порядке, предусмотренном п. 4.1.1. настоящего Договора,

осуществить выкуп смены путем оплаты фиксированной стоимости, которая включает в себя
вознаграждение Агрегатора такси и вознаграждение Агента.
В случае выкупа смены вознаграждение Агента составляет определенный размер от
размера тарифов сервиса «Яндекс.Такси» за покупку смены. Точный размер вознаграждения
Агента определяется по индивидуальному соглашению Агента и Принципала и указывается в
мобильном приложении «Яндекс.Про (Таксометр)».
Выкуп Принципалом хотя бы 1 (одной) смены свидетельствует о согласии Принципала с
указанным размером вознаграждения Агента. В случае несогласия Принципала с размером
вознаграждения Агента, Принципал обязан отказаться от выкупа смен.
4.1.3. Помимо вознаграждения Агента, указанного в п.п. 4.1.1., 4.1.2. настоящего
Договора, Агент вправе требовать уплаты дополнительного вознаграждения за перевод
Принципалу причитающихся денежных средств, которое представляет собой определенный
процент от суммы, перечисляемой Агентом Принципалу по реквизитам, указанным в
Мобильном приложении “Таксиагрегатор”. Наличие и точный размер дополнительного
вознаграждения Агента определяется по индивидуальному соглашению Агента и Принципала и
указывается в Мобильном приложении “Таксиагрегатор”.
Оказание Принципалом услуг хотя бы по 1 (одному) заказу клиента, полученному от
Агента, свидетельствует о согласии Принципала с указанным размером дополнительного
вознаграждения Агента. В случае несогласия Принципала с размером дополнительного
вознаграждения Агента, Принципал обязан отказаться от услуг Агента, в том числе от
выполнения заказов клиента, полученных от Агента.
Использование Принципалом сервиса «Яндекс.Заправки» в порядке, предусмотренном
п.п. 6.1.1. – 6.1.3. настоящего Договора, не является переводом Принципалу причитающихся
денежных средств, дополнительное вознаграждение Агента, предусмотренное настоящим
пунктом, с сумм на оплату топлива Принципалом не уплачивается.
4.1.4. Вознаграждение Агента оплачивается путем удержания суммы вознаграждения из
полученных Агентом на свой счет денежных средств за заказы клиентов Принципала.
Сумма вознаграждения Агента с заказов клиентов Принципала, оплаченных наличными
денежными средствами, удерживается из иных сумм, полученных Агентом на свой счет от
Агрегаторов такси и причитающихся Принципалу.
В случае недостаточности денежных средств на счету Агента для удержания
вознаграждения, Принципал обязуется уплатить вознаграждение Агента путем внесения
денежных средств на счет Агента в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
возникновения задолженности.
4.1.5. Налог на добавленную стоимость (далее – «НДС») на сумму вознаграждения Агента
уплачивается в порядке, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации (далее
– «НК РФ»).
В случае если Агент является плательщиком НДС, суммы вознаграждений, указываемые в
соответствии с п.п. 4.1.1. – 4.1.3. настоящего Договора в мобильных приложениях Агрегаторов
такси, не включают в себя соответствующий НДС.
4.2. Выплата денежных средств Принципалу:
4.2.1. Выплата Агентом Принципалу денежных средств осуществляется посредством
Мобильного приложения “Таксиагрегатор”. Принципал заверяет и гарантирует, что ему
известны и понятны условия и правила работы Мобильного приложения “Таксиагрегатор” и он
согласен с ними.
4.2.2. Денежные средства выплачиваются Агентом Принципалу путем перечисления
поступивших на счет Агента от Агрегаторов такси денежных средств, оплаченных клиентами
Принципала, бонусов Агрегаторов такси, предназначенных Принципалу, за вычетом

вознаграждения Агента и понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по
настоящему Договору (в том числе расходов на оплату услуг службы заказа такси).
4.2.3. Выполнением поручения Агенту по настоящему Договору является выплата
денежных средств Принципалу, при этом в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 251
НК РФ перечисляемые Принципалу Агентом денежные средства не являются доходом Агента и
не учитываются при определении его налоговой базы.
4.2.4. Заключая настоящий Договор, Принципал признает и соглашается с тем, что:

в соответствии с пунктом 2 статьи 11 и пунктом 1 статьи 226 НК РФ Агент не
является источником выплаты доходов Принципала и не выступает в качестве его налогового
агента, поэтому на основании подпункта 1 пункта 1 и пункта 2 статьи 228 НК РФ Принципал
обязан самостоятельно вести учет, исчислять и уплачивать суммы налогов с заработанных им
доходов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

Принципал самостоятельно несет ответственность за правильность указанных
реквизитов для перечисления Агентом денежных средств в Мобильном приложении
“Таксиагрегатор”. Агент не несет ответственности за последствия ввода Принципалом
ошибочных реквизитов.
5.

Отчет Агента о выполнении поручения Принципала

5.1. Отчет об исполнении Агентом поручения Принципала, представляющий собой
историю операций Принципала в целях исполнения поручения в рамках настоящего Договора,
автоматически формируется в Мобильном приложении “Таксиагрегатор”.
5.2. Принципал обязан ознакомиться с отчетом Агента в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента его формирования в Мобильном приложении “Таксиагрегатор” и в случае
несогласия с той или иной операцией, перечисленной в отчете, представить на нее
мотивированные возражения.
5.3. В случае если в течение срока, указанного в п. 5.2. настоящего Договора,
Принципалом не будут представлены мотивированные возражения, отчет считается
согласованным и принятым Принципалом в полном объеме.
6.

Особые условия

6.1. Оплата топлива Принципалом посредством сервиса «Яндекс.Заправки»:
6.1.1. Агент вправе предоставить Принципалу возможность осуществлять заправку
транспортного средства топливом в своих интересах путем использования сервиса
«Яндекс.Заправки».
Наличие у Принципала возможности оплачивать топливо путем использования сервиса
«Яндекс.Заправки» указывается в мобильном приложении «Яндекс.Про (Таксометр)». В этом
случае оплата будет осуществляться Принципалом со своего баланса в приложении
«Яндекс.Про (Таксометр)»
6.1.2. В случае предоставления Агентом Принципалу возможности, указанной в п. 6.1.1.
настоящего Договора, оплата топлива осуществляется Принципалом следующим образом:

перед заправкой на АЗС Принципал запускает приложение «Яндекс.Про
(Таксометр)» и переходит в раздел «Заправки»;

посредством службы геолокации приложение определяет АЗС, на которой находится
Принципал, карту лояльности АЗС и колонку, с которой будет осуществляться заправка
транспортного средства Принципала;

после определения данных АЗС, карты лояльности АЗС и колонки Принципал
выбирает в приложении способ заправки: заправка определенного количества литров, оплата
определенной суммы заправки, заправка полного бака;


после выбора способа заправки Принципал нажимает в приложении кнопку
«Оплатить» и оплачивает заправку, при этом требующаяся денежная сумма автоматически
списывается со счета Принципала в приложении «Яндекс.Про (Таксометр)».
6.1.3. Принципал вправе использовать сервис «Яндекс.Заправки» также для приобретения
иного товара на АЗС (кофе, вода и т.д.).
6.2. Интеллектуальная собственность:
6.2.1. Заключая настоящий Договор, Принципал признает и соглашается с тем, что:

Мобильное приложение “Таксиагрегатор” и любые его компоненты (включая, среди
прочего, элементы дизайна, текст, графические изображения, видео, скрипты, программы,
звуки и другое) являются объектами интеллектуальной собственности, охраняются авторскими
правами, патентными правами, правами на товарные знаки и иными правами, принадлежащими
законным правообладателям Мобильного приложения “Таксиагрегатор”;

настоящий Договора ни в какой мере не может рассматриваться как передача
Принципалу исключительных прав на Мобильное приложение “Таксиагрегатор” или любых его
компонентов;

Принципал не вправе вносить каки-либо изменения или удалять какую-либо
информацию, размещенную в Мобильном приложении “Таксиагрегатор”, включая знаки
охраны авторского права и средств индивидуализации.
6.2.2. В случае нарушения Принципалом интеллектуальных прав правообладателей
Мобильного приложения “Таксиагрегатор”, Принципал несет ответственность, установленную
действующим законодательством Российской Федерации.
7.

Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае недостоверности заверений и гарантий со стороны Принципала,
предусмотренных разделом 8 настоящего Договора, Агент вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, а также потребовать от Принципала
возмещения причиненных недостоверностью убытков.
7.3. Агент не несет ответственности:

перед клиентами Принципала за качество и своевременность оказания им услуг;

перед пассажирами или иными третьими лицами в случае причинения им или их
имуществу вреда в результате дорожно-транспортного происшествия при оказании
Принципалом услуг своим клиентам;

в случае нарушения Принципалом соблюдать требований действующего
законодательства Российской Федерации в процессе оказания услуг клиентам.
8.

Заверения и гарантии

8.1. Заключая настоящий Договор, Принципал в порядке статьи 431.2 ГК РФ заверяет и
гарантирует, что:
8.1.1. Принципал осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе имеет все необходимые
разрешения, полученные в установленном порядке.
В отношении заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым такси Агент
осуществляет сотрудничество только с тем Принципалом, который имеет разрешение на
осуществление соответствующей деятельности, в связи с чем в случае отсутствия или
аннулирования указанного разрешения у Принципала, Агент прекращает такое сотрудничество.
8.1.2. Принципал принимает правила и требования Агрегаторов такси, к которым он

подключается, и обязуется их соблюдать.
В случае несоблюдения обязанности, указанной в настоящем пункте, Агрегатором такси к
Принципалу
могут
быть
применены
меры
ответственности,
предусмотренные
соответствующими правилами и требованиями, в том числе отключение от Агрегатора такси.
9.

Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, которые не зависят от волеизъявления Сторон, возникли после
заключения настоящего Договора и которые нельзя было разумно ожидать, избежать или
преодолеть при заключении настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся, среди
прочего: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые
заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии,
запретительные меры государств, запрет торговых операций и другие аналогичные
обстоятельства.
9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или
иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента их возникновения.
9.4. Неисполнение обязанности по извещению о возникновении обстоятельств лишает
Сторону права ссылаться на такие обстоятельства, повлекшие неисполнение обязательств по
настоящему Договору.
10.

Электронный документооборот

10.1. Стороны согласовали возможность использования в рамках настоящего Договора
электронного документооборота, за которым признается юридическая сила, равная
юридической силе письменного документооборота.
10.2. Стороны признают юридическую силу за действиями, осуществляемыми в
Мобильном приложении “Таксиагрегатор”, а также за документами, направленными Стороной
в адрес другой Стороны по электронной почте. Юридически значимые действия в Мобильном
приложении “Таксиагрегатор” и документы, направляемые Сторонами друг другу по
электронной почте, признаются Сторонами в качестве документов, имеющих простую
письменную форму, подписанных аналогом собственноручной подписи (адресом электронной
почты и номером телефона).
Документы, направленные по электронной почте, считаются полученными Стороной в
день их фактического получения, подтверждаемого получением другой Стороной уведомления
о прочтении.
10.3. Стороны обязуются обменяться информацией об адресах электронной почты,
используемых в рамках настоящего Договора, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
заключения настоящего Договора.
11.

Применимое право, разрешение споров

10.1. К настоящему Договору применяется право Российской Федерации.

10.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, Стороны разрешают
путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка в соответствии с
настоящим разделом Договора.
10.3. Претензии могут направляться Сторонами друг другу по электронной почте.
10.4. Срок рассмотрения претензий, предъявленных Сторонами по настоящему Договору,
составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения претензии.
10.5. Все споры, вытекающие из настоящего Договора и не урегулированные в ходе
претензионного порядка, передаются на рассмотрение в суда по месту нахождения Агента в
соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации.
12.

Срок действия Договора, порядок его расторжения

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его Акцепта Принципалом.
11.2. Настоящий Договор считается заключенным на неопределенный срок и действует до
момента его расторжения.
11.3. Настоящий Договор может быть в любое время изменен Агентом в одностороннем
порядке путем направления соответствующего уведомления Принципалу.
11.4. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, направив другой Стороне уведомление о расторжении Договора за 15 (пятнадцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
13.

Заключительные положения

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Каждая из Сторон обязана своевременно уведомлять другую Сторону об изменении
своих реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений. Сторона, не
известившая другую Сторону об изменении реквизитов в надлежащий срок, несет риски
наступления негативных последствий, связанных с отсутствием соответствующего извещения.
14.

Реквизиты Агента

СТОЛИЧНЫЙ-ШЕФ
ИНН/КПП: 7716954522/771601001
ОГРН: 1217700101904
Юридический адрес: 129346, г. Москва, Анадырский пр-д., д. 47, кор. 1, кв. 399
Корр. счет: 30101810445250000797
Расч. счет: 40702810210050049680
Наименование банка: Филиал Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество)

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1.
Настоящая Политика конфиденциальности (далее – «Политика»), составлена в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», определяет порядок обработки персональных данных пользователей Мобильного
приложения “Таксиагрегатор” (далее – «Пользователи») и меры по обеспечению их
конфиденциальности со стороны оператора персональных данных – СТОЛИЧНЫЙ-ШЕФ
(далее – «Оператор»).
Любое использование Мобильного приложения “Таксиагрегатор” означает, что его
Пользователь ознакомился с условиями настоящей Политики и безоговорочно принял их.
Пользование Мобильным приложением “Таксиагрегатор” без согласия с условиями настоящей
Политики или в случае их неясности не допускается.
2.

Основные понятия, используемые в настоящей Политике:

персональные данные – любая информация, относящаяся к Пользователю (субъекту
персональных данных);

обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

разглашение персональных данных – действия (бездействие), в результате которых
персональные данные в любой возможной форме становятся известными третьим лицам без
надлежащего согласия субъекта персональных данных и (или) в нарушение требований
действующего законодательства Российской Федерации.
3.
В случае передачи своих персональных данных через Мобильное приложение
“Таксиагрегатор”, Пользователь одновременно обязан предоставить достоверную информацию
о своих персональных данных и дать согласие на их обработку без каких-либо специальных
оговорок.
4.
Согласие Пользователя на обработку персональных данных включает в себя согласие на
обработку следующих персональных данных:

данных о фамилии, имени, отчестве Пользователя;

паспортных данных Пользователя;

данных водительского удостоверения Пользователя;

адресе Пользователя;

номере телефона Пользователя;

любых иных персональных данных, передаваемых через Мобильное приложение
“Таксиагрегатор”.
5.
Оператор осуществляет обработку персональных данных Пользователя, переданных через
Мобильное приложение “Таксиагрегатор”, исключительно с целью идентификации
Пользователя и поддержания обратной связи между ним и Оператором и в строгом
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
6.
При обработке персональных данных Пользователя, переданных через Мобильное
приложение “Таксиагрегатор”, Оператор обязуется придерживаться следующих принципов:

обработка персональных данных должна осуществляться на законной и
справедливой основе;


обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка, несовместимая с целями
сбора персональных данных;

не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки;

содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны
соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не
должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;

при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по
отношению к целям обработки. Оператор должен принимать необходимые меры либо
обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных;

хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки.
7.
Оператор гарантирует, что он не будет разглашать персональные данные Пользователя и
не допустит действий, которые способны привести к такому разглашению, за исключением
случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Оператор обязуется предпринимать все зависящие
конфиденциальности персональных данных Пользователя.

от

него

меры

для

защиты

8.
В соответствии с условиями настоящей Политики не подлежат разглашению следующие
персональные данные Пользователя, предоставляемые Оператору:

данные, которые были сообщены в ходе процедуры регистрации;

данные, которые были сообщены через форму обратной связи;

данные, которые были сообщены при дальнейшем взаимодействии сторон в любой
форме;

данные об IP-адресе, файлы cookie, информация о времени доступа, адреса
запрашиваемых страниц и иная подобная информация.
9.
Оператор вправе направлять Пользователю предложения коммерческого и рекламного
характера.
10. Пользователь вправе в любой момент сообщить Оператору об изменении своих
персональных данных.
11. Настоящая Политика может быть в любое время изменена Оператором в одностороннем
порядке, при этом включение положений, противоречащих действующему законодательству
Российской Федерации, не допускается.
12. Реквизиты Оператора:
СТОЛИЧНЫЙ-ШЕФ
ИНН/КПП: 7716954522/771601001
ОГРН: 1217700101904
Юридический адрес: 129346, г. Москва, Анадырский пр-д., д. 47, кор. 1, кв. 399
Корр. счет: 30101810445250000797
Расч. счет: 40702810210050049680
Наименование банка: Филиал Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество)

