ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЕ АГЕНТСКОГО ПОРУЧЕНИЯ

Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной
ответственностью «Лайвкарго» (ОГРН: 1187746659528) (далее – Исполнитель) заключить договор
смешанного типа на оказание услуг и выполнение агентского поручения (далее – Договор), на
изложенных ниже условиях.
1.

Термины

1.1. Сервис – программный сервис ООО «Яндекс.Такси», в том числе мобильное приложение,
позволяющий Пользователям размещать Запросы на транспортные и иные сопутствующие им
услуги, включая фрахтование транспортного средства для перевозки груза (далее –
транспортные услуги), и осуществляющий автоматическую обработку и передачу Запросов
Пользователей Исполнителю.
1.2. Заказчик – лицо, обладающее правом на управление транспортным средством,
оказывающее транспортные услуги в соответствии с законодательством РФ и осуществляющее
фактическое управление Грузовым такси при осуществлении перевозок груза.
1.3. Пользователь – физическое лицо, использующее Сервис в соответствии с условиями его
использования, публично размещенными в сети «Интернет».
1.4. Грузовое такси – транспортное средство, принадлежащее Заказчику на праве
собственности или ином вещном праве и используемое Заказчиком при оказании
транспортных услуг.
1.5.

Отчетный период – период в течение Срока оказания услуг, равный календарному месяцу.

1.6. Запрос – размещенная Пользователем в рамках Сервиса информация о потенциальном
спросе на транспортные услуги.
1.7. Подтвержденный Запрос – Запрос, в отношении которого Заказчик направил Исполнителю
сообщение о готовности оказать перечисленные в Запросе транспортные услуги.
2. Общие положения и предмет Договора

2.1. Начиная исполнять Договор Заказчик считается принявшим настоящие условия, а также
условия Политики обработки и защиты персональных данных (далее – Политика
конфиденциальности),
размещенной
в
сети
«Интернет»
по
адресу:
https://www.livecargo.ru/PersonalData, в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В
случае несогласия Заказчика с какими-либо из положений настоящих условий и/или Политики
конфиденциальности, Заказчик не вправе пользоваться услугами Исполнителя.
2.2. Исполнитель вправе в любое время без уведомления Заказчика изменить положения
настоящих условий и условий Политики конфиденциальности. Действующая редакция
настоящих
условий
размещается
в
сети
«Интернет»
по
адресу:
https://www.livecargo.ru/driver/DriverOferta. Риск неознакомления с новой редакцией настоящих
условий и Политики конфиденциальности несет Заказчик, продолжение пользования Услугами
Исполнителя
после
изменения
настоящих
условий
или
условий
Политики
конфиденциальности считается безусловным согласием с их новой редакцией.
2.3. В случае если Исполнителем были внесены какие-либо изменения в настоящие условия, в
порядке, предусмотренном выше, с которыми Заказчик не согласен, он обязан прекратить
пользоваться Услугами Исполнителя.
2.4. Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику технические и
информационные услуги, связанные с передачей информации о Запросах Пользователей,
параметрам которых удовлетворяет Заказчик (далее – Услуги), в соответствии с настоящими
условиями, а Заказчик обязуется оплачивать Услуги.
2.5. Обмен информацией и взаимодействие Заказчика и Пользователя осуществляются
посредством интерфейсов Сервиса.
3. Права и обязанности Исполнителя

3.1.

Исполнитель обязуется:

3.1.1. Оказывать Заказчику Услуги в соответствии с настоящими условиями.
3.1.2. Направлять Заказчику односторонний
предусмотренном в разделе 5.
3.2. Исполнитель вправе:

акт

об

оказанных

услугах

в

порядке,

3.2.1. Запрашивать у Заказчика документы, подтверждающие соблюдение настоящих условий,
включая документы, указанные в п. 4.1.2.. Запрос о предоставлении документов может быть
отправлен Исполнителем по электронной почте на адрес электронной почты Заказчика,
указанный в конце текста настоящих условий.
3.2.2.Для целей оказания Услуг использовать переданные Заказчиком данные о
местоположении Грузового такси (GPS-треки), любую информацию об исполнении Заказчиком
Запроса (в том числе информацию, указанную в документах, перечисленных в п. 4.1.2. Договора)
любым способом без ограничения, в том числе передавать указанные в настоящем пункте
сведения третьим лицам.
4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. До начала оказания Исполнителем Услуг обеспечить наличие всех необходимых
технических и программных средств в соответствии с инструкциями Исполнителя,
предоставляемыми Исполнителем по запросу Заказчика, а также предоставить следующие
данные:
- данные Грузового такси:


грузоподъемность автомобиля;



габариты грузового отсека (Д х Ш х В)



государственный регистрационный знак автомобиля;



марка автомобиля (по ПТС);



тип кузова;



год выпуска автомобиля (по ПТС);



цвет автомобиля;



фотокопия Свидетельства о регистрации ТС (двусторонняя);



фотографии автомобиля.

- фотокопия паспорта Заказчика;
- фотокопия водительского удостоверения Заказчика;
- платежные реквизиты Заказчика.
4.1.2. При этом Заказчик гарантирует, что предоставление Заказчиком указанных выше данных,
их содержание и использование Исполнителем в соответствии с настоящими условиями не
нарушает
права
третьих
лиц,
нормы
действующего
законодательства,
включая
законодательство о персональных данных, не обременено правами третьих лиц, не повлечет у
Исполнителя обязательств по выплате вознаграждения третьим лицам.
4.1.3. Принимать Услуги и оплачивать их в размере и в сроки, предусмотренные настоящими
условиями.
4.1.4. Оказывать Пользователю транспортные услуги Грузовым такси в соответствии с
критериями, указанными Пользователем в Запросе, а также в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
4.1.5. Заказчик гарантирует актуальность и действительность указанных в п. 4.1.1. документов, а
также то, что оказание Заказчиком транспортных услуг осуществляется в строгом соответствии
с требованиями законодательства РФ.
4.1.6. Заключая Договор на настоящих условиях, Заказчик одновременно дает Исполнителю
разрешение (согласие) на получение сообщений рекламного характера, а также на передачу
своих персональных данных третьим лицам и на обработку персональных данных как
Исполнителем, так и третьими лицами любыми способами, предусмотренными в п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных, и исключительно в
целях исполнения Договора и в соответствии с условиями Политики конфиденциальности.
4.1.7. По требованию Исполнителя в срок, не превышающий 3 (Трех) дней с момента его
получения, предоставить Исполнителю документы, указанные в п. 4.1.1.
4.1.8. Не предоставлять персональные данные, включая телефонные номера Пользователей,
третьим лицам, и/или не использовать персональные данные Пользователя для целей, не
предусмотренных настоящими условиями, в том числе не осуществлять звонки, рассылку смс
сообщений, содержание которых прямо не относится к конкретным размещенным
Пользователями в рамках Сервиса Запросам, полученным Заказчиком (спам, реклама и прочее).

4.2. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество Услуг, не вмешиваясь в
деятельность Исполнителя.
5. Порядок сдачи-приемки Услуг
5.1. Еженедельно, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания Отчетного периода,
Исполнитель направляет Заказчику односторонний акт об оказанных услугах (далее – «Акт») в
соответствии с объемом фактически оказанных в Отчетном периоде услуг.
5.2. Акт направляется Исполнителем Заказчику по электронной почте. Стороны признают, что
копия текста Акта, направленная Исполнителем Заказчику по электронной почте, будет
применяться Заказчиком в процессе приемки Услуг. По запросу Заказчика Исполнитель
направляет Акт почтовым отправлением при условии, что такой запрос передан Заказчиком не
позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта по электронной почте.
5.3. Датой получения копии текста Акта, направленного Исполнителем
электронной почте, считается следующий рабочий день за днем отправки.

Заказчику

по

5.4. Стороны установили, что Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим
образом и принятыми Заказчиком в указанном в Акте объеме, если в течение 3 (Трех) рабочих
дней с момента получения копии текста Акта Исполнитель не получил от Заказчика
мотивированных письменных возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии
относительно недостатков Услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не
принимаются.
6. Размер и порядок оплаты
6.1. Стоимость Услуг Исполнителя составляет 5% от стоимости переданных и выполненных
Заказчиком Подтвержденных запросов.
6.2. Заказчик обязуется оплачивать Услуги в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их принятия
Заказчиком путем перечисления суммы на расчетный счет Исполнителя или любым другим
согласованным Сторонами способом. При этом Стороны вправе зачесть подлежащую оплате
Исполнителю стоимость Услуг в счет подлежащих перечислению Заказчику сумм оплат,
полученных Исполнителем от Пользователей, в рамках выполнения агентского поручения
Заказчика.
6.3. Стороны признают, что в целях Договора, в частности, для определения момента
подтверждения Запроса Заказчиком, для определения объема оказанных Исполнителем Услуг
и их стоимости используются исключительно данные статистики Исполнителя.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных в п. 4.1., Исполнитель
вправе приостановить оказание Услуг Заказчику или отказаться от исполнения Договора.
7.2. В случае, если оказание Исполнителем Услуг явилось основанием для предъявления к
Исполнителю претензий, исков и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны
государственных органов и/или третьих лиц (в том числе Пользователей), Заказчик обязуется
незамедлительно по требованию Исполнителя предоставить ему всю запрашиваемую
информацию,
касающуюся
выполнения
Подтвержденных
Запросов
Пользователей,
содействовать Исполнителю в урегулировании таких претензий и исков, а также возместить
Исполнителю документально подтвержденные потери (включая судебные расходы, расходы по
уплате штрафов), понесенные Исполнителем вследствие предъявления ему таких претензий,
исков, предписаний в связи с нарушением прав третьих лиц и/или действующего
законодательства РФ в результате оказания Услуг.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащие
исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), не зависящих от воли Сторон, к которым,
среди прочих, относятся стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и катастрофы,
аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, массовые беспорядки, военные
действия, террористические акты, бунты, гражданские волнения, забастовки, нормативные акты
органов государственной власти и местного самоуправления, препятствующие исполнению
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, то есть чрезвычайные и
непреодолимые при данных условиях обстоятельства, наступившие после заключения
настоящего Договора. Сторона, ссылающаяся на невозможность выполнения обязательств
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно
уведомить об этом другую Сторону. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы
должен быть подтвержден соответствующими компетентными организациями.
8. Действие Договора
8.1. Любая Сторона вправе отказаться от исполнения Договора заблаговременно уведомив
другую Сторону.

8.2. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать
действовать (включая обязательства в отношении проведения взаиморасчетов), остаются в
силе после окончания действия Договора.
9. Прочие условия
9.1. Договор и его исполнение регулируется материальным правом Российской Федерации.
9.2. Любые уведомления по настоящему Договору направляются уведомляющей Стороной в
адрес уведомляемой Стороны по электронной почте, курьером, заказным/ценным письмом или
нарочным. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, когда Исполнитель вправе
направлять уведомления и иные документы Заказчику, посредством электронной почты,
уведомление и иные документы, считаются полученными Заказчиком в рабочий день,
следующий за днем отправки.
9.3. В случае если одно или более положений Договора будут признаны недействительными,
такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого
положения Договора и Договора в целом.
9.4. Все споры по Договору должны разрешаться с соблюдением предварительного
претензионного порядка. Если Стороны не могут прийти к соглашению в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента направления одной из Сторон первой претензии, то все не
урегулированные в таком порядке споры и разногласия Сторон подлежат рассмотрению в суде
по адресу местонахождения Исполнителя.

Условия агентского поручения
Настоящие условия агентского поручения распространяют свое действие на отношения
Заказчика и Исполнителя, возникающие в результате акцепта документа «Оферта на оказание
услуг и выполнение агентского поручения».
1.

Предмет поручения

1.1. Исполнитель (далее – Агент) в рамках оказания Услуг по Договору по поручению Заказчика
(далее – Принципал) обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет
Принципала действия по обеспечению приема безналичных платежей Пользователей за
выполнение Подтвержденных Запросов и иных безналичных платежей Пользователей в пользу
Принципала, связанных с выполнением таких Запросов (далее по тексту – Поручение).
1.2. Для целей настоящих условий стоимостью выполнения Подтвержденного Запроса
считается сообщенная Агентом стоимость транспортной услуги, оказанной Принципалом в
соответствии с Запросом Пользователя.
1.3. Оплата Пользователем стоимости
осуществляться по выбору Пользователя:

выполнения

Подтвержденного

Запроса

может

1.3.1. Непосредственно Принципалу;
либо
1.3.2. В порядке безналичной оплаты Агенту (способами, предусмотренными интерфейсом
Сервиса).
Наряду с указанной оплатой Агенту стоимости выполнения Подтвержденного Запроса
Пользователь может совершить дополнительный платеж Агенту в пользу Принципала в
процентном отношении от стоимости выполнения Подтвержденного Запроса по усмотрению
Пользователя.
В рамках настоящих условий указанный дополнительный платеж принимается, перечисляется,
учитывается на тех же основаниях, что и суммы безналичной оплаты стоимости выполнения
Подтвержденного Запроса.
1.4. Суммы оплаты, полученные Агентом от Пользователей в соответствии с п. 1.3.2. настоящих
условий, подлежат перечислению Агентом Принципалу в полном объеме за вычетом
согласованных возмещаемых расходов Агента (п. 6.6), сумм, возвращенных Агентом
Пользователям, а также сумм Вознаграждения Агента (п. 6.4.). Перечисление указанных
денежных средств осуществляется Агентом на счет Принципала, в срок, не превышающий 15
(Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Агентом от Пользователей указанных сумм.
1.5.

Поручение исполняется Агентом на следующей территории: Российская Федерация.

1.6. За совершение фактических действий согласно п. 1.1. настоящих условий Принципал
обязуется уплачивать Агенту вознаграждение.

1.7. Агент не является платежным агентом при проведении расчетов в соответствии с
настоящими условиями согласно с пп. 1, 4 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".
2.

Срок действия Поручения

2.1.

Срок действия Поручения равен сроку действия Договора.

3.

Права и обязанности сторон

3.1.

Принципал обязуется:

3.1.1. Без промедления принять от Агента все исполненное им в соответствии с настоящими
условиями.
3.1.2. Оплатить Агенту вознаграждение.
3.1.3. Соблюдать законодательство о персональных данных в процессе обработки персональных
данных Пользователей, предоставленных Агентом Принципалу в рамках исполнения
Поручения.
3.1.4. Предоставить Агенту всю необходимую для исполнения Поручения информацию.
Принципал подтверждает и гарантирует, что информация о стоимости выполнения
Подтвержденного Запроса является правильной, точной и достоверной.
3.1.5. Принципал гарантирует, что исполнение Агентом Поручения не нарушает и не влечет
нарушение каких-либо прав третьих лиц и действующего законодательства РФ.
3.1.6. Самостоятельно оформлять предусмотренные законодательством РФ документы при
оказании Принципалом транспортных услуг и осуществлении расчетов с физическими лицами.
3.2. Агент обязуется:
3.2.1. Принятое на себя Поручение исполнить на наиболее выгодных для Принципала условиях,
добросовестно и разумно, в соответствии с указаниями Принципала.
3.2.2.Передать Принципалу суммы оплат, полученные Агентом от Пользователей, в соответствии
с п. 1.4 настоящих условий.
3.2.3. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения Поручения.
3.3. Принципал вправе получать от Агента все сведения о ходе исполнения Поручения.
3.4. Агент вправе:
3.4.1. Удержать причитающиеся ему агентское вознаграждение в связи с исполнением
Поручения. Сумма удержанного агентского вознаграждения отражается в Отчете Агента по
итогам Отчетного периода.
3.4.2.

Получить агентское вознаграждение.

3.4.3.
Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств, оставаясь ответственным
за их действия перед Принципалом.
3.4.4. Заключить субагентский договор от своего имени с третьим лицом, оставаясь
ответственным за действия субагента перед Принципалом.
4.

Сроки выполнения Поручения

4.1. В случае расторжения Договора все обязательства Сторон, которые в силу своей природы
должны продолжать действовать (включая обязательства в отношении проведения
взаиморасчетов, но не ограничиваясь указанным), остаются в силе после окончания срока
действия Договора.
5.

Отчет Агента

5.1. По окончании каждого Отчетного периода (календарная неделя) Агент формирует и
направляет Принципалу односторонний Отчет об исполнении обязательств Агента в отчетном
периоде (далее по тексту – Отчет) с указанием следующей информации:
●
общая сумма
Принципала;

принятых

Агентом

безналичных

платежей

Пользователей

●

сумма начисленного за отчетный период вознаграждения Агента;

●

таблица с расшифровкой расчетов с Принципалом.

в

пользу

Отчет направляется Агентом Принципалу не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после окончания
Отчетного периода.
5.1.1. Отчет направляется Агентом Принципалу по электронной почте.

5.1.2. Стороны признают, что копия текста Отчета, направленная Агентом Принципалу по
электронной почте, будет применяться Принципалом в процессе приемки выполненных
Агентом обязательств.
5.1.3. Датой получения копии текста Отчета, направленного Агентом
электронной почте считается рабочий день, следующий за днем отправки.

Принципалу

по

5.2. Стороны установили, что в случае, если в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения
копии текста Отчета Агент не получил от Принципала мотивированных письменных
возражений по Отчету, указанный Отчет считается утвержденными Принципалом без
возражений, а Поручение – выполненным Агентом в Отчетном периоде в полном объеме и
принятым Принципалом.
6.

Вознаграждение Агента и порядок расчетов

6.1. За выполнение Поручения Принципал начисляет Агенту вознаграждение.
6.2. Вознаграждение Агента исчисляется в рублях Российской Федерации в процентах от
суммы каждого принятого Агентом безналичного платежа (в том числе дополнительного
платежа согласно п. 1.3.2 настоящих условий) Пользователя в пользу Принципала в рамках
исполнения Поручения.
6.3. Расчет вознаграждения Агента производится в следующем порядке. Ставка
вознаграждения, составляющая 0,1 % (ноль целых одна десятая процента), умножается на сумму
принятого Агентом безналичного платежа Пользователя; результат округляется до целых
копеек в соответствии с правилами арифметики; рассчитанная сумма вознаграждения
суммируется с аналогично рассчитанными суммами вознаграждений по оплатам, принятыми
Агентом от Пользователей в течение Отчетного периода. Полученная в итоге данного расчета
сумма составляет вознаграждение Агента за Отчетный период.
6.4. Выплата вознаграждения Агента может осуществляться Принципалом в порядке
предварительной оплаты (резерва) (Агент осуществляет удержание агентского вознаграждения
при перечислении сумм оплаты с учетом положений п. 1.4 настоящих условий) либо в порядке
перечисления суммы начисленного вознаграждения на расчетный счет Агента Принципалом
не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения копии текста Отчета, указанного
в п. 5.2 настоящих условий.
6.4.1 В случае если Агентом при перечислении денежных средств Принципалу было удержано
агентское вознаграждение и сумма возвращаемых Пользователям денежных средств, но при
этом денежных средств, поступивших Агенту от Пользователей недостаточно для погашения
имеющейся у Принципала задолженности, Принципал перечисляет сумму такой
задолженности на расчетный счет Агента в течение 3 (трех) банковских дней с даты
выставления Агентом счета на оплату суммы указанной задолженности.
6.4.2 Вместо выставления счета, указанного в п. 6.4.1 настоящих условий, Агент вправе удержать
сумму задолженности Принципала из денежных средств, поступивших от Пользователей в
следующих Отчетных периодах.
6.5. На агентское вознаграждение НДС не начисляется в связи с применением Агентом
упрощенной системы налогообложения.
6.6. Сумма расходов Агента на выплату комиссий банков и/или платежных агентов/операторов
при перечислении денежных средств от Пользователей Агенту (п. 1.4 настоящих условий)
подлежит возмещению Принципалом Агенту и удерживается Агентом при перечислении
полученных от Пользователей денежных средств Принципалу (т.е. полученная от Пользователя
сумма оплаты перечисляется Принципалу за вычетом суммы возмещаемых расходов Агента).
Сумма расходов Агента на выплату комиссий банков и/или платежных агентов/операторов при
перечислении денежных средств от Пользователей Принципалу подлежит возмещению
Заказчиком на основании Отчета Агента, определяется в соответствии с договором Агента с
оператором или иным третьим лицом и составляет 1,4% (одна целая и четыре десятых процента)
от суммы каждого перевода денежных средств, осуществленного Агентом в пользу
Принципала.
Копия соответствующего договора с оператором/иным третьим лицом, а также акта об
оказанных услугах по указанному договору может быть предоставлена Агентом Принципалу по
письменному требованию последнего.
6.7. В случаях возврата Агентом денежных средств Пользователям (п. 1.4 настоящих условий)
сумма, подлежащая возврату Пользователю, подлежит возмещению Принципалом Агенту и
удерживается Агентом при перечислении полученных от Пользователей денежных средств
Принципалу (т.е. полученная от Пользователя сумма оплаты перечисляется Принципалу за
вычетом суммы произведенных Агентом возвратов).
6.7.1. Осуществление Агентом в соответствии с п. 1.4 настоящих условий возвратов денежных

средств Пользователям (как полной суммы, так и частично) не является основанием для
пересмотра (уменьшения) размера агентского вознаграждения, подлежащего начислению и
оплате Агенту.
6.7.2.
В случаях, когда суммы денежных средств, оплаченных Принципалом в соответствии с п.
6.4 настоящих условий, недостаточно для возмещения сумм произведенных Агентом возвратов
денежных средств Пользователям, Принципал производит оплату в порядке, предусмотренном
п. 6.4 настоящих условий.
6.8. Принципал считается исполнившим свои обязательства по оплате платежей с момента
поступления денежных средств на банковский расчетный счет Агента.
6.9. Стороны определили, что расходы, которые несет Агент в процессе исполнения Поручения
(за исключением расходов, в отношении которых иное прямо согласовано Сторонами в
настоящих условиях, в частности, в п. 6.6, 6.7), не подлежат дополнительному возмещению
Принципалом.
6.10. В случае, если Агент обеспечивает перечисление денежных средств с использованием
электронных денежных средств (например, при помощи небанковской кредитной организации
QIWI, Яндекс.Деньги и прочих), с периодичностью перечисления чаще 1 (одного) раза в неделю,
такие оплаты осуществляются с использованием экспериментальной модели и ввиду
особенностей и функционирования данной модели возможны задержки получения денежных
средств Принципалом до 7 (семи) дней. Стороны отдельно оговаривают, что Агент при
использовании указанной модели обязуется перечислить причитающиеся денежные средства
Принципалу в полном объеме, но с задержкой, указанной в данном пункте.
6.11. Принципал самостоятельно уплачивает все налоги и обязательные платежи от доходов,
полученных по настоящему Договору.
7.

Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения Принципалом обязанностей, предусмотренных п.п. 3.1.3. - 3.1.6
настоящих условий, Принципал обязуется возместить Агенту понесенные потери в размере
уплаченных сумм судебных расходов, расходов по уплате штрафов в связи с предъявлением
Агенту претензий, исков и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны
государственных органов и/или третьих лиц, и выплатить штраф в размере 10 000 (десять тысяч)
рублей за каждое нарушение.
7.2. В течение срока действия Договора в случае возникновения каких-либо сбоев и ошибок
Агент предпримет все усилия для их устранения в максимально короткие сроки. При этом
Агент не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев, в том числе в отношении работы
программного обеспечения, при приеме оплат Пользователей.
8.

Реквизиты Исполнителя

ООО «Лайвкарго»
129281, г. Москва, Олонецкий проезд, дом 4, корп. 2, этаж 5, оф. 11А
ИНН 7733329085, КПП 771601001
Адрес эл. почты: driver@livecargo.ru
Тел.: +7 (495) 665-82-72, +7 (925) 751-71-37
Часы работы: ПН–ВС: 09:00–20:00 (по Москве)
Расчётный счет:
№40702810001500047516
Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК: 044525999
Дата публикации Оферты: 1 сентября 2019 г.

