ДОГОВОР - ОФЕРТА
оказания услуг на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
водителей и технических осмотров транспортных средств
(для Заказчиков, получающих информационные услуги в ООО «Алло-Инфо»)

Настоящий публичный Договор-оферта оказания услуг по проведению предрейсового,
послерейсового медицинских осмотров водителей и технических осмотров транспортных
средств (далее Договор) определяет взаимоотношения между Обществом с ограниченной
ответственностью «ЮниТранс» (ООО «ЮниТранс»), в лице директора Якимчука Евгения
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», и любым юридическим или физическим лицом, принявшим публичное
предложение (оферту) о заключении данного Договора, именуемым в дальнейшем
«Заказчик», совместно именуемые «Стороны».
1. Терминология Договора
Исполнитель - ООО «ЮниТранс», оказывающее услуги по проведению предрейсового,
послерейсового технических осмотров транспортных средств (далее ТС) Исполнителя и
оказывающее услуги по проведению предрейсового, послерейсового и текущих медицинских
осмотров водителей транспортных средств Исполнителя на основании Лицензии на
осуществление медицинской деятельности № ЛО-64-01-003400, выданной 05 мая 2016 года
Министерством здравоохранения Саратовской области.
Заказчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель - получатель услуг по
предрейсовому, послерейсовому медицинскому осмотру водителей и техническому осмотру
транспортных средств.
2. Нормативно - правовая база Договора
2.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных в настоящем Договоре условий (акцепта) любое физическое
лицо, а также любой уполномоченный представитель юридического лица, обладающие в
соответствии с законодательством РФ, правом на заключение подобных договоров, производя
акцепт данной оферты, становится «Заказчиком».
2.2. В соответствии п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на
условиях, изложенных в Публичном Договоре (оферте).
2.3. Принятие Договора (Акцепт Оферты) является полным и безоговорочным, и означает
согласие Заказчика со всеми без исключения условиями Договора и Приложениями к нему. А
также свидетельствует о том, что Заказчик понимает значение своих действий, все условия
Договора ему понятны, Заказчик не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия,
угрозы, и т. п.
2.4. Данный Договор-оферта является публичной офертой ООО «ЮниТранс» и содержит все
существенные условия по оказанию комплекса услуг, указанных в настоящем Договоре.
2.5. Заказчик гарантирует, что имеет полное право и полномочия на заключение и исполнение
настоящего Договора.
2.6. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст настоящей публичной
оферты и ознакомьтесь с условиями.
2.7. Настоящий Договор-оферта является публичным Договором-офертой по оказанию услуг
по проведению предрейсового, послерейсового медицинских осмотров и технических
осмотров
транспортных средств, опубликованный в сети Интернет по адресу:
http://www.allotaxi.info/.
2.8. Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие настоящей оферты путем

осуществления Заказчиком действий, а именно - перечисления Заказчиком денежных средств
на расчетный счет Исполнителя либо внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя.
2.9. Ответственность за несоблюдение норм законодательства, указанных в п.п. 2.1.,2.2. и 2.5.
возлагается на Заказчика.
3. Предмет Договора
3.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг по проведению
предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных
средств Заказчика с целью выявления лиц, которые по медицинским показаниям не могут
быть допущены к управлению транспортных средств, как с позиции обеспечения
безопасности дорожного движения, так и охраны здоровья водителей и пассажиров, а также с
целью выявления ТС, которые имеют технические неисправности и не могут быть допущены
к перевозке пассажиров и багажа.
3.2. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей и технические осмотры
ТС проводятся на территории учреждений Исполнителя по адресам:
- г. Саратов, ул. Чернышевского, 55/3Е, часы работы: круглосуточно;
- Саратовская область, г. Энгельс, ул. Минская, д. № 26, часы работы: с 7.00. до 20.00.;
- г. Саратов, ул. Осипова 1 (въезд с улицы Планерная), часы работы: круглосуточно.
4. Организация и порядок проведения медицинских осмотров водителей и
технических осмотров ТС
4.1.Предрейсовый медицинский осмотр включает проведение медицинским персоналом
Исполнителя следующих мероприятий:
- сбор анамнеза;
- определение артериального давления и пульса у водителей;
- определение наличия алкоголя и других психотропных веществ в выдыхаемом воздухе или
биологических субстратах одним из официально признанных методом;
- при наличии противопоказаний, проведение любых других разрешенных медицинских
исследований, необходимых для решения вопроса о допуске к работе водителя;
- для водителей, больных гипертонической болезнью, медицинским персоналом Исполнителя
определяется индивидуальная норма артериального давления по результатам замеров не
менее, чем десяти предрейсовых медицинских осмотров.
- при решении вопроса о возможности допуска водителя к управлению ТС медицинский
работник Исполнителя, проводящий предрейсовый медицинский осмотр, учитывает
принадлежность водителя к одной из групп риска, возраст, стаж работы в профессии,
условия работы и xapактep производственных факторов.
4.2. Водители не допускаются к управлению ТС в следующих случаях:
- при выявлении признаков временной нетрудоспособности;
- при положительной пробе на алкоголь, на другие психотропные вещества и наркотиков в
выдыхаемом воздухе или биологических субстратах;
- при выявлении признаков воздействия наркотических веществ;
- при выявлении признаков воздействия лекарственных или иных веществ, отрицательно
влияющих на работоспособность водителя.
4.3. При допуске к рейсу на путевых листах ставится штамп "прошел предрейсовый
медицинский осмотр" и подпись медицинского работника, проводившего осмотр.
4.4. По результатам предрейсового медицинского осмотра ведется учет лицевых счетов
водителей, отстраненных от работы, для чего используются журналы регистрации
медосмотров и программное обеспечение allotaxi_med.

4.5. Целью предрейсового технического осмотра является выявление автотранспортных
средств, имеющих неисправности, при которых запрещается эксплуатация.
4.6. Предрейсовые технические осмотры ТС проводятся механиками, прошедшими обучение
и имеющими действующее Свидетельство «Механиков ОТК по выпуску ТС», а также,
сдавшими экзамен по безопасности дорожного движения и имеющими действующее
Удостоверение на право работы механиком предрейсового осмотра ТС.
4.7. Предрейсовый технический осмотр ТС включает проведение механиками проверки
технического состояния ТС согласно Основному положению по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения.
4.8. При решении вопроса о допуске ТС к эксплуатации механик предрейсового осмотра
руководствуется ПДД, Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств, Методикой проверки (ГОСТ Р 51709-2001)
«Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы
проверки», Уставом АТ, действующими законами и инструкциями.
4.9. При допуске ТС к эксплуатации в путевом листе водителя ставится штамп и подпись
механика.
4.10. По результатам предрейсового технического осмотра ведется учет лицевых счетов
организации по каждому ТС.
5. Права и обязанности Сторон
5.1.В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется:
- проводить медицинские осмотры водителей Заказчика непосредственно перед началом
рабочего дня водителя;
- не допускать к выходу на линию водителей при наличии медицинских запретов для
управления транспортным средством согласно п. 4.2. настоящего Договора;
- обеспечить методическое руководство и контроль за деятельностью медицинских
работников, осуществляющих предрейсовые, послерейсовые и текущие медицинские
осмотры;
- обеспечивать повышение квалификации специалистов по вопросам организации оказания
медицинских услуг, предусмотренных настоящим Договором;
- обеспечить медицинских работников бланками учетно-отчетной документации;
- представлять в установленном порядке отчеты по результатам проводимых предрейсовых,
послерейсовых и текущих медицинских осмотров;
- иметь в наличие помещения для проведения медицинских осмотров и медицинских
освидетельствований, состоящие не менее, чем из двух комнат: комнаты для проведения
осмотров и комнаты для отбора биологических сред. Помещения должно быть оборудованы
средствами связи, а также оснащены медицинскими приборами, оборудованием и мебелью в
соответствии с Методическими рекомендациями "Медицинское обеспечение безопасности
дорожного движения. Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских
осмотров водителей транспортных средств", утвержденными Минздравом РФ и Минтрансом
РФ 29 января 2002 года, а также другими обязательными требованиями, установленными
действующим законодательством РФ;
- сообщать Заказчику о водителях, недопущенных к управлению транспортным средством с
указанием причин недопуска;
- проводить технические осмотры ТС Заказчика непосредственно перед началом рабочего
дня водителя.
- обеспечивать повышение квалификации специалистов по вопросам организации оказания
технических услуг, предусмотренных настоящим Договором;
- обеспечить механиков бланками учетно-отчетной документации;
- представлять в установленном порядке отчеты по результатам проводимых предрейсовых,

послерейсовых технических осмотров ТС;
- обеспечить ежедневный контроль технического состояния ТС перед выездом на линию;
- обеспечить учет неисправностей ТС.
5.2.В рамках настоящего Договора Заказчик обязуется:
- использовать для перевозки транспортные средства, зарегистрированные в органах
Государственной автомобильной инспекции, прошедшие в установленном порядке
государственный технический осмотр;
- соблюдать правила технической эксплуатации транспортных средств, инструкции
предприятий-изготовителей по эксплуатации транспортных средств, обеспечить соответствие
технического состояния и оборудования транспортных средств, участвующих в дорожном
движении, установленным требованиям безопасности, обеспечить проведение работ по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств в порядке и сроки,
определяемые действующими нормативными документами;
- оплачивать услуги в размере и сроки, определенные настоящим Договором;
- соблюдать правила пожарной безопасности, производственной санитарии и техники
безопасности на территории Исполнителя.
5.3. В рамках настоящего Договора Исполнитель имеет право:
- получать вознаграждение за оказание услуг;
- получать от Заказчика документы, разъяснения и дополнительные сведения, касающиеся
вопроса предоставления медицинских и технических услуг по настоящему Договору и
необходимые для качественного оказания данных услуг;
- при оказании услуг, не включенных в перечень функций Исполнителя по настоящему
Договору, требовать от Заказчика оплаты данных услуг;
- без согласия Заказчика, с учетом сложившихся рыночных цен с предварительным
уведомлением последнего, изменять (корректировать) тарифы на оказание медицинских и
технических услуг.
5.4. Заказчик имеет право получать от Исполнителя услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора.
6. Расчеты по Договору
6.1. Стоимость комплекса услуг по настоящему Договору составляет 35 (тридцать пять)
рублей, НДС не облагается на основании ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ, за каждый день
прохождения медицинского и технического осмотров 1 (одним) водителем.
6.2. Заказчик ежемесячно не позднее 30 (тридцатого) числа текущего месяца вносит 100%
предоплату за следующий месяц в сумме, равной стоимости планируемых осмотров. При
неиспользовании в полном объеме денежных средств, внесенных в качестве предоплаты,
остаток денежных средств автоматически переходит в счет предоплаты за следующий месяц.
6.3. Ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным,
Исполнитель направляет Заказчику подписанный акт об оказании услуг.
6.4. Исполнитель вправе изменять цены на оказываемые услуги по настоящему Договору в
любое время. Новые расценки вступают в силу с момента опубликования в сети Интернет по
адресу: http://www.allotaxi.info/, если иной срок вступления новых цен в силу не определен
дополнительно при их опубликовании.
7. Срок действия Договора и порядок расторжения.
7.1. Договор заключен сроком на 1 (один) год и действует с даты поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
7.2. Исполнитель оставляет за собой право расторжения настоящего Договора в
одностороннем порядке при несоблюдении Заказчиком обязательств, указанных в п. 5.2.
настоящего Договора.

7.3. О досрочном расторжении настоящего Договора Заказчик обязан уведомить Исполнителя
не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.
7.4. В случае досрочного расторжения Договора при наличии суммы на депозите, внесенной
Заказчиком, Исполнитель возвращает Заказчику фактически оплаченную депозитную сумму,
удерживая при этом сумму, равную стоимости оказанных услуг.
7.5. В случае сохранения суммы депозита на момент окончания срока действия настоящего
Договора, Исполнитель возвращает сумму остатка Заказчику в течении 10 (десяти)
банковских дней с даты поступления заявления о возврате денежных средств от Заказчика, в
противном случае (при не поступлении такого заявления от Заказчика) Договор считается
заключенным на следующий календарный год.
8. Действия непреодолимой силы
8.1. 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 и прекращения таких обстоятельств, их
продолжительности будет являться свидетельство соответствующей торговой палаты или
иного компетентного органа или организации.
9. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
9.2. При не урегулировании Сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном
порядке по месту нахождения Исполнителя.
9.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнитель вправе приостановить
оказание услуг по настоящему Договору.
9.4. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты, в случае
внесения таких изменений, они вступают в силу с момента размещения измененного текста
Договора-оферты в сети Интернет по указанному в п. 2.7. адресу, если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.
9.5. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем
Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в
Оферту.
9.6. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой платежа,
уплаченного Исполнителю Заказчиком по настоящему Договору.
10. Прочие условия
10.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10.2. Заказчик в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» выражает Исполнителю согласие на обработку своих персональных
данных, содержащихся в документах, передаваемых Исполнителю, в целях осуществления
Исполнителем прямых контактов с Заказчиком с помощью средств связи, в целях
обеспечения исполнения настоящего Договора. Обработка персональных данных
осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения

(обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачу),
обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на
электронных носителях. Настоящее согласие Заказчика действительно в течении срока
действия настоящего Договора и в течении 5 лет после окончания срока действия Договора.

Реквизиты Исполнителя:
ООО «ЮниТранс»
Юридический адрес: 413105, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Минская, д. № 26.
Почтовый адрес: 410010, г. Саратов, ул. Осипова 1
Контактный телефон 57-28-52
ОГРН 1066450121308
ИНН 6452923157
БИК 042202847
КПП 644901001
р/с: 40702810523000003947
ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
к/с 30101810300000000847
Директор
ООО «ЮниТранс»

Е.Н. Якимчук

