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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила обработки персональных данных (далее - Правила) действуют в
отношении всех персональных данных, которые «ЯКурьер», ОГРН 1173926023039 (далее «Компания») может получить от пользователей во время использования ими сайта Компании
http://yacurier.ru, любых сервисов Компании, в том числе программного обеспечения Компании,
приобретении программного обеспечения Компании (далее – «Система Компании»), участия в
рекламных и маркетинговых акциях и/или ином взаимодействии с Компанией, а также в ходе
исполнения Компанией любых соглашений и договоров, заключенных с пользователями в связи с
использованием ими Системы Компании.
1.2. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, применяются с учетом
Пользовательского соглашения об использовании Системы Компании, опубликованного на
страницах сайта www.yacurier.ru.
1.3. Настоящие Правила обязательны для ознакомления и исполнения всеми лицами,
допущенными к обработке персональных данных в Компании, и лицами, участвующими в
организации процессов обработки и обеспечения безопасности персональных данных в Компании.
1.3. Действие настоящих Правил распространяется на все процессы в Системе Компании по
сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению),
извлечению, использованию, передачи (предоставлению, доступу), блокированию, удалению,
уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием средств автоматизации.
1.4. Компания осуществляет обработку персональных данных с соблюдением принципов и
правил, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
1.5. Компания не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте Компании. На сайтах третьих лиц
может быть собственная политика конфиденциальности и у пользователя могут собираться или
запрашиваться иные персональные данные.
1.6. Используя Систему Компании и предоставляя Компании информацию, необходимую для
инициирования дальнейшего взаимодействия, Пользователи выражают свое согласие на
использование этой информации в соответствии с настоящими Правилами.
1.7. Настоящие Правила подлежат актуализации в случае изменения законодательства
Российской Федерации о персональных данных.
2. Предмет Правил
2.1. Компания обязана не разглашать персональные данные, сообщаемые Пользователями
при использовании Системы Компании, а также обеспечивать этим данным абсолютную
конфиденциальность.
2.2. Пользователи самостоятельно при регистрации и/или создании/изменении учетной записи
посредством Системы Компании путем заполнения электронных форм передают Компании
следующую персональную информацию: ФИО, номер телефона, электронный адрес (e-mail),
паспортные данные, другие сведения.
Обработка таких персональных данных регулируется настоящими Правилами и
осуществляется исключительно с целью заключения и исполнения договоров с и между
субъектами персональных данных или юридическими лицами, от имени и (или) в интересах
которых действуют субъекты персональных данных.
2.3. Защите также подлежат данные, автоматически передаваемые при использовании
Системы Компании, в том числе:
- электронные данные (HTTP-заголовки, IP-адрес, файлы cookie, веб-маяки/пиксельные теги,
данные об идентификаторе браузера, информация об аппаратном и программном обеспечении);
- дата и время осуществления доступа к Системе Компании;
- информация об активности пользователя во время использования Системы Компании;
- информация о местоположении (геолокации) Курьера.
Кроме того, защите подлежит иная информация о пользователях, необходимая для обработки
в соответствии с условиями, регулирующими использование конкретных сервисов Компании, а

2

3

Правила работы с сервисом ЯКурьер
также полученная от партнеров Компании в соответствии с условиями соглашений, заключенных с
пользователями.
2.4. Компания может использовать общеотраслевую технологию cookies. Сookies - это
небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере, который
использует пользователь программного обеспечения, позволяющий Компании сохранять
персональные настройки и предпочтения пользователя программного обеспечения, а также
собирать неличную информацию о нем. Последствием отключения cookies может стать
невозможность доступа к требующим авторизации частям Системы Компании.
2.5. Полученная Компанией информация (персональные данные) не подлежит разглашению
Компанией, за исключением случаев, когда ее раскрытие является обязательным согласно
законодательству РФ или необходимо для работы Системы Компании или его функций.
3. Цели сбора персональной информации пользователя
3.1. Компания может использовать полученные персональные данные для следующих целей:
- обеспечения качественной работы Системы Компании;
- оценки и анализа работы Системы Компании, внесения изменений в программное
обеспечение Компании для улучшения его работы;
- отправки сообщений пользователям с помощью или посредством Системы Компании;
- оказания пользователям помощи при возникновении проблем, возникающих при
использовании Системы Компании, оформлении заданий и поиска Курьеров по их запросам;
- создания учетной записи, идентификации пользователя, а также использования функционала
личного кабинета, в том числе подтверждения достоверности и достаточности предоставленных
пользователем данных, предоставления пользователю доступа к персонализированным ресурсам
Системы Компании, обратной связи с Компанией.
- контроля исполнения Курьерами принятых в при использовании Системы Компании
обязательств перед Клиентами.
4. Обработка персональных данных
4.1.
Компания
вправе
проводить
обработку
данных
любым
предусмотренным
законодательством РФ способом, в том числе совершать автоматизированную обработку
персональных данных.
4.2. Компания не поручает обработку персональных данных третьим лицам.
4.3. Компания не осуществляет трансграничную передачу персональных данных.
4.4. Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения Пользовательского
соглашения, а также совершения и исполнения заключенных посредством Системы Компании
договоров и соглашений, направленных на оказание услуг по доставке, Персональные данные
пользователя могут передаваться третьим лицам, в том числе контрагентам, организациям
почтовой связи, операторам электросвязи, операторам электронных денежных средств. Курьеры
вправе использовать полученную информацию для выполнения своих обязательств перед
пользователями, а операторы электронных денежных средств - для проведения необходимых
расчетов и платежей.
4.5. Персональные данные пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти РФ по основаниям и в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации.
4.6. Меры, применяемые для защиты персональных данных пользователей:
- назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных;
- применены правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности
персональных данных;
- установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных
системах персональных данных;
- осуществляется регистрация и учет всех действий, совершаемых с персональными данными
в информационных системах персональных данных;
- установлены правила резервного копирования и восстановления информации и
персональных данных.
4.7. Компания предпринимает разумные меры для поддержания точности и актуальности,
имеющихся у Компании персональных данных, а также удаления устаревших и других
недостоверных или излишних персональных данных.
Проверка достоверности персональных данных, предоставленных Пользователем, не входит в
обязанности Компании.
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Пользователь несет ответственность за предоставление достоверных сведений, а также за
обновление предоставленных данных в случае каких-либо изменений.
4.8. Срок хранения персональной информацию не ограничен.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных пользователи имеют право:
- получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных (в
том числе автоматизированной), для чего вправе направить письменный запрос по адресу: г.
Калининград, ул.Каменная 13/2 в ООО «ЯКурьер» с пометкой «запрос информации о порядке
обработки персональных данных».
- осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая
право получать копии любой записи, содержащей персональные данные данного Пользователя, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а
также данных, обработанных с нарушением законодательства;
- при отказе Компании исключить или исправить свои персональные данные - заявить в
письменной форме о своем несогласии, представив соответствующее обоснование;
- требовать от Компании уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены неверные
или неполные персональные данные субъекта, обо всех произведенных в них изменениях или
исключениях из них;
- в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленные им персональные данные
или их часть, а также параметры их конфиденциальности путем заполнения соответствующих
форм в Системе Компании.
- отозвать согласие на обработку Компанией персональных данных путем направления
письменного уведомления по адресу: г. Калининград, ул.Каменная 13/2 в ООО «ЯКурьер» с
пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных». Отзыв пользователем согласия
на обработку персональных данных влечет за собой удаление учетной записи пользователя из
Системы Компании, а также уничтожение записей, содержащих персональные данные, в системах
обработки персональных данных Компании, что может сделать невозможным пользование
Системой Компании. Согласие может быть отозвано при условии уведомления не менее чем за 30
дней до предполагаемой даты прекращения обработки данных.
обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие Компании или
уполномоченного им лица при обработке и защите персональных данных пользователя.
5.2. Для защиты персональных данных пользователя Компания обязана:
- за свой счет обеспечить защиту персональных данных пользователя от неправомерного их
использования или утраты в порядке, установленном законодательством РФ;
- ознакомить пользователя или его законных представителей с настоящими Правилами и его
правами в области защиты персональных данных под роспись;
осуществлять передачу персональных данных пользователя только в соответствии с
настоящими Правилами и законодательством РФ;
5.3. Пользователь обязуется предоставлять персональные данные, соответствующие
действительности.
5.4.Принимая
обязательство
исполнять
Пользовательское
соглашение,
начиная
использование Системы Компании (регистрация на сайте http://yacurier.ru/, использование API,
отправка заявки и/или установка программного обеспечения Компании, в том числе мобильных
приложений, на компьютер и/или мобильное устройство) пользователь, действуя свободно, в
соответствии со своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, дает
свое согласие на обработку Компанией его персональных данных в соответствии с п. 1 ст. 9
Федерального закона «О персональных данных» и настоящими Правилами на неограниченный
срок. В случае несогласия пользователя с условиями настоящих Правил использование Системы
Компании должно быть немедленно прекращено.
5.5. Пользователи Системы Компании обязаны соблюдать такие же требования к
конфиденциальности персональных данных, как и Компания. В случае нарушения пользователями
этих обязательств, Компания не несет ответственности за разглашение персональных данных
указанными лицами.
5.6. Компания не несет ответственности за риск наступления неблагоприятных последствий,
которые наступят или могут наступить вследствие несоответствия используемого пользователями
оборудования, программного обеспечения или каналов связи установленным требованиям по
защите персональных данных от несанкционированного (противоправного) посягательства третьих
лиц.
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5.7. Для идентификации пользователя Компания может потребовать подтвердить личность
пользователя, затребовав предоставления такого подтверждения в любой непротиворечащей
закону форме.
5.8. Все предложения или вопросы по поводу настоящих Правил следует сообщать Компании
посредством электронной почты, по адресу info@yacurier.ru
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Принимая обязательство исполнять Пользовательское соглашение, начиная использование
Системы Компании (регистрация на сайте http://yacurier.ru/, использование API, отправка заявки
и/или установка программного обеспечения Компании, в том числе мобильных приложений, на
компьютер и/или мобильное устройство),
действуя свободно, в соответствии со своей волей и в своем интересе, а также
подтверждая свою дееспособность,
целях заключения Пользовательского соглашения, а также заключения посредством Системы
Компании и исполнения договоров и соглашений, направленных на оказание услуг по доставке
товаров, в целях взаимодействия Пользователями между собой и с Компанией, а также в целях
проведения рекламных и маркетинговых мероприятий Компании и ее партнерами,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», Пользователь дает свое согласие «ЯКурьер», ОГРН 1173926023039
(далее –
«Компания») на обработку персональных данных в рамках использования Системы Компании, в
том числе ФИО, адреса, номера телефона, адреса электронной почты, паспортных данных, о
местоположении (геолокации) Курьера и иных данных, которые Пользователь предоставляет
добровольно посредством Системы Компании при использовании функционала Системы
Компании.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с утвержденными
Компанией Правилами обработки персональных данных (далее – «Правила») и включает сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
Пользователь дает согласие на:
- передачу персональных данных третьим лицам, в том числе контрагентам, организациям
почтовой связи, операторам электросвязи, операторам электронных денежных средств в рамках
исполнения заключенных посредством Системы Компании договоров и соглашений, направленных
на оказание услуг по доставке.
- включение персональных данных в клиентскую базу данных Компании и лиц, указанных в
предыдущем пункте, для осуществления информационного сопровождения исполнения
заключенного договора и направления информационных рассылок, а также на передачу
персональных данных в государственные органы в предусмотренных законодательством РФ
случаях.
Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных в целях
продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с
контрагентами с помощью средств связи, а также на их передачу третьим лицам в указанных
целях.
Пользователь согласен с тем, что на адрес электронной почты и номер мобильного телефона
Пользователя, указанные Пользователем при регистрации, Компания или его партнеры будут
направлять письма и сообщения, в том числе рекламного характера.
Курьер вправе в любой момент отказаться от рассылки, направив Правообладателю
соответствующее уведомление посредством Приложения. 93.
Пользователь подтверждает, что в случае заключения посредством Системы Компании
договоров, направленных на оказание услуг по доставке в пользу других лиц (получателей) или
указания персональных данных третьих лиц (получателей), передача их персональных данных
происходит с их письменного согласия, полученного Пользователем; указывая данные других
(третьих лиц) Пользователь принимает на себя полную ответственность за их передачу.
Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для
защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц.
Пользователь может отозвать согласие на обработку Компанией персональных данных путем
направления письменного уведомления по адресу: г. Калининград, ул. Каменная 13/2, в ООО
«ЯКурьер» с пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных».
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Отзыв Пользователем согласия на обработку персональных данных влечет за собой удаление
учетной записи пользователя из Системы Компании, а также уничтожение записей, содержащих
персональные данные, в системах обработки персональных данных Компании, что может сделать
невозможным пользование Системой Компании.
Согласие может быть отозвано при условии уведомления не менее чем за 30 дней до
предполагаемой даты прекращения обработки данных.
Согласие на указанные действия дано на неограниченный срок.
Предыдущие версии: _________________

При регистрации на сайте и скачивании мобильного приложения «ЯКурьер»
Я принимаю условия пользовательского соглашения в полном объемеи даю согласие на
обработку персональных данных
Пользовательское соглашение об использовании Системы Компании

Дата публикации: «1» января 2019г.

Настоящее Пользовательское соглашение заключено между «ЯКурьер», ОГРН 1173926023039
(далее - «Компания») и любым лицом, использующим Систему Компании (далее «Пользователь»)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») регулирует
использование Системы Компании, устанавливает правила взаимоотношений между
Пользователями, в том числе устанавливает порядок электронного взаимодействия и оформления
электронных документов, заключения договоров с помощью Системы Компании.
1.2. Настоящее Соглашение адресовано неограниченному кругу полностью право- и
дееспособных физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В
соответствии со ст.ст. 434, 435 ГК РФ, настоящее Соглашение является офертой.
1.3. Безусловным акцептом Пользователем настоящего Соглашения в соответствии со ст. 438
ГК РФ является начало использования Системы Компании (регистрация на сайте http://yacurier.ru/
(далее – «Сайт»), использование API, отправка заявки и/или установка программного обеспечения
Компании, в том числе мобильных приложений, на компьютер и/или мобильное устройство).
1.4. Настоящее Соглашение может быть принято Пользователем исключительно в целом (п. 1
ст. 428 ГК РФ). В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения,
Пользователь не вправе использовать Систему Компании и обязан прекратить их использование.
В случае если Компанией были внесены какие-либо изменения в Соглашение, с которыми
Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование Системы Компании.
1.5. Начиная использование Системы Компании, Пользователь подтверждает, что
с надлежащей
добросовестностью
ознакомился
с условиями
настоящего
Соглашения
и принимает их без каких-либо дополнительных замечаний.
1.6. Компания предлагает Пользователям доступ к использованию Системы Компании,
направленной на организацию автоматизации стратегий взаимодействия Пользователей Системы
Компании по доставке товаров, оптимизацию логистических операций, в том числе, но не
ограничиваясь: использование Сайта и/или других служб, предоставляемых Компанией,
программного обеспечения Компании, средств поиска, размещение и хранение информации и
материалов (контента). Все существующие на данный момент сервисы Компании, а также любое
развитие их и/или добавление новых является предметом настоящего Соглашения.
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2. Термины и определения
2.1. Система Компании – совокупность программного, аппаратного и информационного
обеспечения Компании, в том числе Сайт, любая из функций и/или возможностей Сайта,
программное обеспечение «ЯКурьер», мобильное приложение «ЯКурьер», мобильное приложение
«Якурьер Исполнитель», а также иные программные средства, ориентированные на решение
задач автоматизации эффективного взаимодействия Пользователей по доставке товаров, баз
данных Компании, информационных материалов Сайта, доступ к которым предоставляется
Пользователям с использованием Сайта и/или программного обеспечения Компании.
Исключительное право на Систему Компании принадлежит Компании.
2.2. Посетитель - дееспособное физическое лицо, просматривающее страницы Сайта, но не
прошедшее процедуру регистрации.
2.3. Пользователь - физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, заключившее с Компанией настоящее Соглашение и прошедшее процедуру регистрации на
Сайте либо установившее на компьютер и/или мобильное устройство мобильное приложение
Компании.
2.4. Неверифицированный пользователь - Пользователь, прошедший процедуру регистрации в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2.5. Верифицированный пользователь - Пользователь, прошедший процедуру верификации,
в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2.6. Клиент – Верифицированный пользователь, разместивший Задание в соответствии с
условиями Системы Компании.
2.7. Курьер - Верифицированный пользователь, акцептованный Клиентом для исполнения
Задания.
2.8. Мобильное приложение «ЯКурьер», Мобильное приложение «ЯКурьер Исполнитель» программы для ЭВМ для мобильных устройств (мобильные версии программного обеспечения
Компании), исключительное право на которые принадлежит Компании в силу факта создания.
2.9. Логин - адрес электронной почты Пользователя, выбранный им при регистрации
и используемый им в процессе пользования Системой Компании. Запрещается регистрировать
и использовать несколько Логинов одним и тем же Пользователем.
2.10. Пароль - символьная комбинация, выбираемая Пользователем самостоятельно
и обеспечивающая в совокупности с Логином его идентификацию при использовании Системы
Компании.
2.11. Задание (заявка, заказ) – электронный документ, содержащий обращение Клиента,
направленное к потенциальным Курьерам с целью заключения договора оказания услуг по
доставке (оферта), оформленный надлежащим образом в электронном виде путем заполнения
специальной формы в Личном кабинете.
2.12. Выбор Курьера - акцепт Клиентом Предложения Курьера.
2.13. Лицевой счет - виртуальный счет Пользователя.
2.14. Учетное время - местное время в городе Калининград. Все даты, указываемые при
использовании Системы Компании, учитываются по местному времени.
2.15. Программное обеспечение Компании (далее – «ПО Компании») – Сайт, любая из функций
и/или возможностей Сайта, программное обеспечение под наименованием «ЯКурьер», в том числе
мобильное приложение «ЯКурьер», мобильное приложение «ЯКурьер Исполнитель» для
мобильных устройств (мобильная версия программного обеспечения «ЯКурьер»), исключительное
право на которое принадлежит Компании в силу факта создания.
2.16. Сайт - сайт Компании в сети Интернет www.yacurier.ru.
2.17. Контент Пользователя – все объекты, самостоятельно размещенные Лицензиатом в
Приложении.
2.18. Устройство – компьютер и/или мобильное устройство (смартфон, планшет или другое
устройство), имеющее доступ к сети Интернет, на котором установлено мобильное приложение.
2.19. Лицензия – простая (неисключительная) непередаваемая отзывная безвозмездная
лицензия на использование Приложения. Действие Лицензии распространяется на все
последующие обновления и/или новые версии Приложения. Соглашаясь с установкой обновления
и/или новой версии Приложения, Лицензиат принимает условия настоящей Лицензии для
соответствующих обновлений и/или новых версий Приложения, если обновление и/или установка
новой версии Приложения не сопровождается иным лицензионным соглашением.

8

9

Правила работы с сервисом ЯКурьер
2.20. Личный кабинет – сервис в Системе Компании, защищенный специальными средствами
защиты,
представляющий
собой
систему
(программное
обеспечение)
электронного
взаимодействия Курьера, Клиента, Компании.
3. Соглашение об электронном взаимодействии
3.1. Путем публикации настоящего Соглашения об электронном взаимодействии в качестве
оферты в сети Интернет по адресу http://yacurier.ru/ Компания предлагает в соответствии со ст. 435
ГК РФ неограниченному кругу полностью право- и дееспособных физических лиц, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при использовании Системы Компании заключить
настоящее Соглашение об электронном взаимодействии.
3.2. Срок действия оферты не ограничен.
3.3. Надлежащим акцептом настоящей оферты согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ является
совершение Пользователем действий по началу использования Системы Компании (регистрации
на Сайте, использования API, отправки заявки и/или установки программного обеспечения
Компании, в том числе мобильных приложений, на компьютер и/или мобильное устройство).
3.4. Стороны признают использование электронных подписей при совершении ими
гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий при использованием Системы
Компании.
3.5. Стороны признают, что полученные ими электронные документы, заверенные электронной
подписью уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях,
заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей (при их наличии) сторон.
3.6. Стороны признают, что используемых средств защиты информации достаточно для
обеспечения конфиденциальности информационного взаимодействия сторон по защите от
несанкционированного доступа и безопасности обработки информации, а также для
подтверждения того, что:
- электронный документ исходит от Стороны, его передавшей (подтверждение авторства
документа);
- электронный документ не претерпел изменений при информационном взаимодействии
сторон (подтверждение целостности и подлинности документа) при положительном результате
проверки электронной подписи.
3.7. Настоящее Соглашение об электронном взаимодействии является безвозмездным.
3.8. В соответствии с настоящим Соглашением об электронном взаимодействии Стороны
используют простые электронные подписи (п. 2 ст. 160 ГК РФ), подписью для каждой из Сторон
является уникальный адрес электронной почты (логин и пароль учетной записи почтового сервиса
или аккаунта личного кабинета в Системе Компании), а также номер мобильного телефона.
3.9. Стороны исходят из того, что электронное сообщение, направленное с электронного
почтового адреса Стороны, в том числе, направленное с номера мобильного телефона Стороны, а
равно - действия и сообщения при помощи Личного кабинета, выражают истинное волеизъявление
Стороны и намерение заключить, изменить или прекратить сделку - в соответствии со значением
того или иного действия, определенного настоящими Соглашением.
3.10. Проверка подлинности и достоверности сообщения, исходящего от Стороны,
осуществляется путем сличения адреса отправителя с адресом, указанным Пользователем в
качестве контактного реквизита либо с данными его личного кабинета.
3.11. В качестве первичных учетных документов, являющихся основанием для расчетов
Стороны, используют данные, получаемые при помощи Системы Компании. Для целей
формирования отчетности такие сведения могут распечатываться и заверяться ответственным
лицом Сторон.
3.12. При использовании Системы Компании Пользователи могут создать учетную запись
посредством ввода своей личной информации. Учетная запись активируется после подтверждения
адреса электронной почты и присвоения Пользователю уникального логина и пароля. После
создания и активации учетной записи Пользователь получает доступ в Личный кабинет и может
использовать специальный функционал Системы Компании. С момента активации Личного
кабинета Пользователем логин и пароль считаются надлежаще переданными.
3.13. Пользователь несет ответственность за сохранность конфиденциальности логина и
пароля, предоставляющих доступ в Личный кабинет.
3.14. Все действия, совершенные через Личный кабинет, считаются совершенными
непосредственно тем Пользователем, логин и пароль которого был использован для входа в
соответствующий Личный кабинет.
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4. Условия использования Системы Компании
4.1.
Использование
Системы
Компании
регулируется
нормами
действующего
законодательства РФ.
4.2. Пользователь вправе использовать функционал Системы Компании исключительно в
законных целях в соответствии с присвоенным в системе статусом.
4.3. При использовании Системы Компании Пользователь не вправе:
- нарушать права третьих лиц;
- предоставлять Компании, а также иным третьим лицам ложную информацию относительно
собственной личности и намерениях.
- загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять какой-либо контент, не разрешенную специальным образом рекламную
информацию, спам (в том числе и поисковый), списки чужих адресов электронной почты, схемы
«пирамид», многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), системы интернет-заработка и e-mailбизнесов, «письма счастья», а также использовать Систему Компании для участия в подобных
мероприятиях;
- загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды,
файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или
программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера
к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие
средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также
размещения ссылок на вышеуказанную информацию;
- предпринимать действия, направленные на нарушение ограничений и запретов, налагаемых
настоящим Соглашением, а также каким-либо образом содействовать их нарушению;
- нарушать нормальную работу Системы Компании;
- иным образом нарушать условия настоящего Соглашения, нормы действующего
законодательства Российской Федерации.
4.4. Использование некоторых функций Системы Компании возможно только после
Верификации. Для прохождения процедуры Верификации Пользователь размещает в Системе
Компании информацию и копии документов по форме и перечню, установленному Системой
Компании. Изменение требований к Верификации возможно в любой момент по инициативе
Компании. В случае необходимости, для прохождения Верификации Компания оставляет за собой
право: на подтверждение личности Пользователя путем приглашения на собеседование
с уполномоченным сотрудником Компании.
Статус Верифицированного пользователя предоставляется Компанией по своему усмотрению
после получения данных, документов и иной, запрашиваемой информации. Компания имеет право
отказать Пользователю в Верификации без объяснения причин отказа независимо от затрат и
усилий, понесенных Пользователем при прохождении процедуры Верификации. Заполняя
Профиль, Пользователь настоящим подтверждает, что делает информацию, содержащуюся
в своем профиле публичной, т. е. потенциально доступной для остальных Пользователей. Статус
Верифицированного Пользователя или Исполнителя может быть снят с Пользователя в любой
момент по усмотрению Компании без объяснения причин.
4.5. Пользователь, выступая в Системе Компании в качестве Курьера или Клиента, в целях
надлежащего оформления отношений по оказанию услуг по доставке обязуется заключать
договоры и соглашения исключительно по рекомендованной форме, опубликованной в
Программном обеспечении Компании или на страницах сайта www.yacurier.ru.
При необходимости Пользователь распечатывает и подписывает применяемые в Системе
Компании договоры, соглашения и иные документы по рекомендованной форме, опубликованной
в Программном обеспечении Компании или на страницах сайта www.yacurier.ru.
5. Лицензионное соглашение на использование
Программного обеспечения Компании
5.1. Путем публикации настоящего Лицензионного соглашения в качестве оферты в сети
Интернет по адресу http://yacurier.ru/ Компания предлагает в соответствии со ст. 435 ГК РФ
неограниченному кругу полностью право- и дееспособных физических лиц, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при использовании Системы Компании, в том числе ПО
Компании, заключить настоящее Лицензионное соглашение.
5.2. Срок действия оферты не ограничен.
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5.3. Надлежащим акцептом настоящей оферты согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ является
совершение Пользователем действий по началу использования Системы Компании (регистрации
на Сайте и/или установки ПО Компании, в том числе мобильных приложений, на свое устройство).
5.4. Настоящее Лицензионное соглашение устанавливает условия использования
Пользователями ПО Компании под торговым наименованием «ЯКурьер».
5.5. Компания безвозмездно предоставляет Пользователю право на использование ПО
Компании на условиях Лицензии в пределах и способами, определенными настоящим
Лицензионным соглашением.
5.6. Территория действия Лицензии – все страны мира.
5.7. Срок действия Лицензии – с даты начала использования Пользователем ПО Компании и
принятия Пользователем условий Лицензии до момента удаления учетной записи Пользователя в
Системе Компании и/или удаления мобильного приложения с устройства и/или смены
собственника устройства.
5.8. Лицензия предоставляет права на использование ПО Компании следующими способами и
в следующих пределах:
- копирование и установка мобильного приложения в память устройства;
- воспроизведение ПО Компании на устройстве;
- использование ПО Компании по прямому функциональному назначению в целях,
определенных в п. 5.16. настоящего Лицензионного соглашения.
Все перечисленные в данном пункте действия по использованию ПО Компании должны
осуществляться Пользователем самостоятельно.
5.9. При использовании ПО Компании Пользователь вправе создать только одну учетную
запись один раз.
5.10. Иные способы использования ПО Компании, не указанные в настоящем Лицензионном
соглашении, запрещены.
5.11. Использование ПО Компании подразумевает согласие Пользователя с условиями
настоящего Лицензионного соглашения.
5.12. Надлежащим акцептом настоящей оферты согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ является
совершение Пользователем действий по началу использования Системы Компании (регистрации
на Сайте, использования API, отправки заявки и/или установки ПО Компании, в том числе
мобильных приложений, на компьютер и/или мобильное устройство).
5.13. ПО Компании должно использоваться под тем наименованием, которое было ему
присвоено Компанией. Пользователь не вправе изменять наименование ПО Компании, изменять
и/или удалять знаки охраны авторского права или иное указание на правообладателя.
5.14. Сублицензирование ПО Компании не допускается.
5.15. Исходный код ПО Компании (открытый код) передаче Пользователю не подлежит.
5.16. ПО Компании позволяет Пользователю в зависимости от статуса (Курьер или Клиент)
создавать заказы на доставку, осуществлять поиск курьеров, заключать соответствующе
договоры, отслеживать их исполнение и состояние взаиморасчетов, получать информацию о
Компании, использовать средства обратной связи с Компанией, а также функционал личного
кабинета.
Курьер вправе использовать ПО Компании только для поиска, принятия, исполнения Заданий и
дальнейшего взаимодействия с Клиентом.
Клиент вправе использовать ПО Компании только для оформления Заданий и дальнейшего
взаимодействия с Курьером.
5.17. Пользователь самостоятельно и всецело несет все риски и ответственность за
соответствие законодательству, содержание, полноту, корректность и достоверность добавленных
им данных. Компания оставляет за собой право без предупреждения и по своему усмотрению
удалить любые пользовательские данные в случае, если пользовательские данные противоречат
законодательству Российской Федерации, а также в иных случаях, когда пользовательские данные
нарушают Лицензию или положения документов Компании, а также в целях защиты интересов
Компании, других пользователей Системы Компании, иных третьих лиц.
5.18. Полное функционирование ПО Компании возможно только при наличии доступа к сети
Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по
тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет.
5.19. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается с автоматическим обновлением ПО
Компании, включая запрос, загрузку и установку обновлений ПО Компании на устройство
Пользователя без каких-либо дополнительных уведомлений.
5.20. Компания вправе проводить профилактические работы в программно-аппаратном
комплексе ПО Компании с временной приостановкой его работы; приостановить работу ПО
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Компании без уведомления Пользователя; приостановить или прекратить в любой момент
действие права использования ПО Компании в случае нарушения Пользователем условий
настоящего Лицензионного соглашения без уведомления Пользователя; осуществлять проверку
использования ПО Компании Пользователем.
5.21. Компания обязуется осуществлять обработку персональных данных Пользователя, а
также обеспечить конфиденциальность и защиту обрабатываемых персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных». При обработке персональных данных Компания принимает необходимые
правовые, организационные и технические меры для защиты получаемых от Пользователя
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении получаемых от Пользователя персональных данных.
5.22. Пользователь обязуется при необходимости самостоятельно устанавливать, настраивать
и обновлять ПО Компании в соответствии с эксплуатационно-технической документацией,
размещенной в сети Интернет по адресу http://yacurier.ru/.
Компания заявляет работоспособность Программного обеспечения Компании только на
технических средствах, соответствующих требованиям, предъявляемым Компанией к техническим
средствам, используемым для функционирования Программного обеспечения Компании.
5.23. Пользователь должен отслеживать изменения функционального назначения ПО
Компании и требований к нему; соблюдать требования эксплуатационно-технической
документации Компании, иной документации Компании, а также отслеживать изменения указанной
документации на официальном сайте Компании;
5.24. Пользователь обязан прекратить использование ПО Компании, удалить ПО Компании со
своего оборудования в течение одного рабочего дня с момента прекращения права использования
ПО Компании в результате прекращения настоящего Лицензионного соглашения, а также по
другим основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.25. Пользователь не вправе:
5.25.1. Предпринимать какие-либо действия для устранения системы защиты ПО Компании,
его обновлений;
5.25.2. Использовать ПО Компании и/или составляющие ее элементы для разработки
собственного программного обеспечения;
5.25.3. За исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными
настоящим Лицензионным соглашением или законодательством Российской Федерации,
Пользователь не имеет права изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и
производить иные действия с исходным кодом ПО Компании, имеющие целью извлечение
исходного текста ПО Компании и/или получение информации о реализации алгоритмов,
используемых в ПО Компании, создавать производные произведения с использованием ПО
Компании, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование ПО Компании,
любых компонентов ПО Компании, хранимых ПО Компании на устройстве Пользователя,
материалов, изображений и прочих данных без письменного согласия Компании.
5.25.4. Без письменного согласия Компании воспроизводить, распространять, доводить до
всеобщего сведения ПО Компании в любой форме и любым способом, прямо не предусмотренным
настоящим Лицензионным соглашением, в том числе совместно с другими программами, в составе
сборников программных продуктов, c предложением других программ, настроек и иных продуктов,
независимо от целей такого использования.
5.25.5. Выдавать сублицензии, продавать, переуступать, давать в пользование и аренду,
распространять, передавать или иным образом предоставлять права на использование ПО
Компании третьим лицам.
5.25.6. Осуществлять массовую рассылку информации или Контента с использованием ПО
Компании, а также осуществлять размещение в ПО Компании Контента, права на размещение
которого,
отсутствуют
у
Пользователя,
и/или
которые
являются:
незаконными;
компрометирующими (дискредитирующими, порочащими честь и достоинство или деловую
репутацию); оскорбительными; нарушающими неприкосновенность частной жизни третьих лиц;
способствующими разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды
или дискриминации по любым признакам, или пропагандирующими данные явления;
демонстрирующими или пропагандирующими насилие, жестокое обращение с животными;
вульгарными или непристойными; содержащими экстремистские материалы; содержащими
информацию ограниченного доступа; носящими заведомо ложный и/или недостоверный характер;
пропагандирующими преступную деятельность; любой иной информации, запрещенной к
распространению в соответствии законодательством Российской Федерацией
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5.25.7. Использовать ПО Компании для нарушения прав третьих лиц, а также целей,
противоречащих действующему законодательству.
5.26. Лицензиат дает свое согласие на обработку Компанией его персональных данных в
соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных», Правилами обработки
персональных данный, размещенных на страницах сайта yacurier.ru, а именно, на совершение, в
том числе, но не ограничиваясь, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление
персональных данных Пользователей Системы Компании друг другу, а также кредитным
организациям и/или операторам электронных денежных средств (платежным агентам), передачу (в
том числе путем распространения, доступа), обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение персональных данных.
5.27. Ответственность по Лицензии:
5.27.1. Приложение предоставляется на условиях «как есть» (as is). Компания не
предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы ПО
Компании или отдельных его компонентов и/или функций, соответствия ПО Компании конкретным
целям и ожиданиям Пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не
указанных в настоящей Лицензии.
5.27.2. Компания не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия
какого-либо использования или невозможности использования ПО Компании и/или ущерб,
причиненный Пользователю и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования,
неиспользования или невозможности использования ПО Компании или отдельных его
компонентов и/или функций, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе ПО
Компании, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.
5.27.3. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при использовании ПО
Компании в автоматическом режиме анонимно (без привязки к Пользователю) передается
следующая информация: тип операционной системы мобильного устройства Пользователя,
версия и идентификатор ПО Компании, информация о местоположении Пользователя, статистика
использования функций ПО Компании, логи последних действий Пользователя в ПО Компании, а
также иная техническая информация.
5.27.4. Пользователь самостоятельно и всецело несет все риски и ответственность за
соответствие законодательству, содержание, полноту, корректность и достоверность добавленных
им данных. Компания оставляет за собой право без предупреждения и по своему усмотрению
удалить любые данные Пользователя в случае, если они противоречат законодательству
Российской Федерации, а также нарушают Лицензию или положения Пользовательского
соглашения, а также в целях защиты интересов Компании, пользователей Системы Компании,
иных третьих лиц.
5.28. Заключительные положения:
5.28.1. Настоящее Лицензионное соглашение в соответствии с п. 5 ст. 1286 ГК РФ заключается
в электронном виде и в упрощенном порядке и является договором присоединения, условия
которого изложены в электронном виде на страницах сайта www.yacurier.ru.
5.28.2. К настоящему Лицензионному соглашению и всем отношениям, связанным с
использованием ПО Компании, подлежит применению право Российской Федерации.
5.28.3. Все споры по настоящему Лицензионному соглашению или в связи с ним подлежат
рассмотрению в суде по месту нахождения Компании в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.28.4. Настоящее Лицензионное соглашение может быть изменен или прекращен Компанией
в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя и без выплаты какойлибо компенсации в связи с этим.
Уведомление Пользователя о внесенных изменениях в условия настоящего Лицензионного
соглашения публикуется на страницах сайта www.yacurier.ru. Указанные изменения в условиях
настоящего Лицензионного соглашения вступают в силу с даты их публикации, если иное не
оговорено в соответствующей публикации.
5.28.5. Действующая редакция настоящего Лицензионного соглашения размещена на сайте
Лицензиара и доступна на страницах сайта www.yacurier.ru.
В случае противоречия между редакцией Лицензионного соглашения, включенной в состав
распространяемых экземпляров ПО Компании, и последней редакцией Лицензионного
соглашения, размещенной на сайте Компании, приоритет имеет редакция Лицензионного
соглашения, размещенная на сайте Компании.
5.28.6. Компания оставляет за собой право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть
настоящее Лицензионное соглашение и прекратить использование ПО Компании в случаях,
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предусмотренных Пользовательским соглашением, а также если Пользователь не воспользовался
ПО Компании в течение трех месяцев подряд, при этом Пользователь обязуется удалить ПО
Компании со своего оборудования. О факте расторжения настоящего Лицензионного соглашения
Компания направляет соответствующее электронное сообщение об этом по последнему
зарегистрированному в Системе Компании электронному адресу Пользователя. Расторжение
Лицензионного соглашения по данному основанию не препятствует заключению нового
Лицензионного соглашения об использовании ПО Компании с этим же Пользователем в будущем.
5.28.7. Пользователь вправе в любой момент расторгнуть настоящее Лицензионное
соглашение, удалив ПО Компании со своего оборудования при условии завершения всех
причитающиеся на момент расторжения расчетов в связи с использованием ПО Компании.
5.28.8. Компания имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего Лицензионного соглашения в любое время и прекратить действие логина
и пароля Пользователя в случае:
- нарушения Пользователем настоящего Лицензионного соглашения;
- поступления от Пользователей Системы Компании двух обоснованных жалоб в отношении
данного Пользователя;
- если Пользователь предоставляет недостоверную информацию о себе либо если Компания
обоснованно полагает, что предоставленная Пользователем информация недостоверна;
- если Компания обнаружит неправомерные манипуляции Пользователя с использованием
любых Системы Компании и/или ПО Компании;
- поступления иной информации, свидетельствующей, что Пользователь может не исполнить
своих обязательств по заключенным договорам с Пользователями Системы Компании и/или
Компанией.
5.28.9. Права и обязанности Пользователя по настоящему Лицензионному соглашению не
могут быть переданы иди уступлены каким-либо образом третьим лицам без предварительного
письменного согласия Компании.
5.28.10. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего Лицензионного
соглашения, нормы о защите прав потребителей, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, не могут быть применимыми к отношениям между Сторонами настоящего
Лицензионного соглашения.
5.28.11. Ничто в Лицензионном соглашении не может пониматься как установление между
Сторонами Лицензионного соглашения отношений товарищества, отношений по совместной
деятельности, трудовых отношений либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных
настоящим Лицензионным соглашением.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает силу с момента его опубликования на страницах
сайта www.yacurier.ru.
6.2. В порядке электронного взаимодействия, определенного Соглашением об электронном
взаимодействии, являющимся неотъемлемой составной частью настоящего Соглашения
заключаются, оформляются и исполняются:
- настоящее Соглашение, а также все лицензионные договоры на использование
программного обеспечения Компании независимо от юридического статуса Клиента или Курьера
(физическое лицо, юридической лицо, индивидуальный предприниматель);
- все используемые в Системе Компании договоры и соглашения, совершаемые между
физическими лицами, а также между физическими лицами и Компанией.
Исключением являются договоры, применяемые для оформления отношений по оказанию
услуг по доставке, если одной из сторон в качестве Клиента или Курьера выступает юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель. Указанные договоры заключаются путем
направления Пользователями заявлений о присоединении в порядке и на условиях,
установленных стандартными условиями указанных договоров. Обмен другими юридически
значимыми действиями и сообщениями (заказы, поручения, отчетность и т.д.) осуществляется
через Систему Компании в порядке электронного взаимодействия, определенного Соглашением
об электронном взаимодействии.
6.3. Настоящее Соглашение может быть изменено Компанией в одностороннем порядке без
какого-либо специального уведомления Пользователей, новая редакция Соглашения вступает в
силу с момента ее публикации на страницах сайта www.yacurier.ru, если иное не предусмотрено
новой редакцией Соглашения.
Пользователи должны самостоятельно отслеживать обновления настоящего Соглашения.
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Если Пользователь примет решение не соглашаться с измененным Соглашением,
то он обязан отказаться от использования Системы Компании. Пользователь, продолжающий
пользование Системой Компании, соглашается с изменениями.
6.4. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью использования
Системы Компании, а также возможным нарушением ПО Компании законодательства и/или прав
третьих лиц, должны направляться по электронному адресу: info@yacurier.ru.
6.5. В случае возникновения между Пользователями споров по исполнению Заданий, они
разрешаются Компанией. Пользователи соглашаются с тем, что Компания имеет право
по результатам рассмотрения спорной ситуации осуществить любые необходимые действия.
6.6. Все неурегулированные споры, возникающие из настоящего Соглашения, могут быть
переданы на разрешение суда после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию
спора по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии (требования) в суд
по месту нахождения Компании.
6.7.
Действующая
редакция
Соглашения
находится
по
следующему
адресу: http://yacurier.ru/wp-content/uploads/2018/09/security.pdf
6.8. Все взаимоотношения между Компанией и Пользователями подлежат регулированию
исключительно законодательством Российской Федерации.

____________________________
Предыдущие редакции:
_______________

При установке мобильного приложения «ЯКурьер» на оборудование Пользователя

Я принимаю условия Лицензионного договора на использование мобильного приложения
«ЯКурьер» в полном объеме, согласен с его условиями и даю согласие на обработку своих
персональных данных.

Лицензионный договор
на использование мобильного приложения «ЯКурьер»

Дата публикации: «1» января 2019г.
Действующая

редакция

доступна

по

адресу: http://yacurier.ru/wp-

content/uploads/2018/09/security.pdf

ВНИМАНИЕ!
Внимательно ознакомьтесь с условиями Лицензионного договора на использование мобильного
приложения «ЯКурьер» перед началом работы с ним.
Любое использование Вами мобильного приложения «ЯКурьер» означает
безоговорочное принятие Вами условий настоящего Лицензионного договора.

полное

и
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Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента, когда Вы выразите свое
согласие с его условиями выбором пункта “Я принимаю условия лицензионного договора” с
последующим нажатием на кнопку «Далее», и установкой мобильного приложения «ЯКурьер»..
Если Вы не принимаете условия Лицензионного договора в полном объёме, Вы не имеете права
использовать мобильного приложения «ЯКурьер» в каких-либо целях, Вы должны прервать
установку его и/или удалить его.
Настоящий Лицензионный договор устанавливает условия использования мобильного
приложения «ЯКурьер» (мобильной версии программного обеспечения «ЯКурьер»)и заключен
между ООО «ЯКурьер», ОГРН 1173926023039 (далее - «Лицензиар») и любым лицом,
использующим Приложение (далее - «Лицензиат»).
1. Термины и определения
1.1. Приложение – программа для ЭВМ под наименованием «Мобильное приложение
«ЯКурьер» для мобильных устройств (мобильная версия программного обеспечения «ЯКурьер»),
размещенное в App.Store и Google Play, исключительное право на которую принадлежит
Лицензиару в силу факта создания (далее – «Приложение»).
1.2. Сайт - сайт Лицензиара в сети Интернет www.yacurier.ru.
1.3. Лицензиат - физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
установившее Приложение на компьютер и/или мобильное устройство.
1.4. Контент Лицензиата – все объекты, самостоятельно размещенные Лицензиатом в
Приложении.
1.5. Устройство – компьютер и/или мобильное устройство (смартфон, планшет или другое
устройство), имеющее доступ к сети Интернет, на котором установлено Приложение.
1.6. Лицензия – простая (неисключительная) непередаваемая отзывная безвозмездная
лицензия на использование Приложения. Действие Лицензии распространяется на все
последующие обновления и/или новые версии Приложения. Соглашаясь с установкой обновления
и/или новой версии Приложения, Лицензиат принимает условия настоящей Лицензии для
соответствующих обновлений и/или новых версий Приложения, если обновление и/или установка
новой версии Приложения не сопровождается иным лицензионным соглашением.
1.7. Пользуясь Приложением, Лицензиат соглашается с тем, что неотъемлемой частью
настоящей Лицензии является Пользовательское соглашение об использовании Системы
Компании (далее – «Пользовательское соглашение»), опубликованное на страницах сайта
yacurier.ru, а также иные документы, положения которых применяются к отношениям между
Лицензиатом и Лицензиаром в соответствии с Пользовательским соглашением. Указанные
документы (в том числе любые из их частей) могут быть изменены Лицензиаром в одностороннем
порядке без какого-либо специального уведомления, новая редакция документов вступает в силу с
момента их опубликования, если иное не предусмотрено новыми редакциями документов.
Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, применяются с учетом указанного
Пользовательского соглашения об использовании Системы Компании.
2. Предмет Договора
2.1. Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату право на использование Приложения
на условиях Лицензии в пределах и способами, определенными настоящим Договором.
2.2. Территория действия Лицензии – все страны мира.
2.3. Срок действия Лицензии – с даты начала использования Лицензиатом Приложения и
принятия Лицензиатом условий Лицензии до момента его удаления с устройства и/или смены
собственника устройства.
2.4. Лицензия предоставляет права на использование Приложения следующими способами и в
следующих пределах:
- копирование и установка Приложения в память устройства;
- воспроизведение Приложения на устройстве;
- использование Приложения по прямому функциональному назначению в целях,
определенных в п. 3.7. настоящего Договора.
Все перечисленные в данном пункте действия по использованию Приложения должны
осуществляться Лицензиатом самостоятельно.
2.5. Лицензиат вправе пользоваться неограниченным количеством копий Приложения с учетом
следующего: на одном устройстве не допускается использование нескольких версий Приложения,
зарегистрированных на один абонентский номер мобильного телефона.
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2.6. Иные способы использования Приложения, не указанные в настоящем Договоре,
запрещены.
2.7. Использование Приложения подразумевает согласие Лицензиата с условиями настоящего
Договора.
3. Использование Приложения
3.1. Использование Приложения на иных условиях, отличных от описанных в данном Договоре
не допускается. Использование Приложения на условиях и способами, не предусмотренными
условиями настоящего Лицензионного договора, возможно только на основании отдельного
соглашения с Лицензиаром.
3.2. Перед началом использования Приложения Лицензиат обязуется ознакомиться с текстом
данного Договора. Если Лицензиат не принимает условия настоящего Договора в полном объеме,
Лицензиат не имеет права использовать Приложение ни в каких целях.
3.3. Надлежащим подтверждением принятия Лицензиатом всех прав и обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором, является совершение действий по установке
(инсталляции) Приложения на устройство Лицензиата.
3.4. Приложение должно использоваться под тем наименованием, которое было ему
присвоено Лицензиаром. Лицензиат не вправе изменять наименование Приложения, изменять
и/или удалять знаки охраны авторского права или иное указание на правообладателя.
3.5. Сублицензирование Приложения не допускается.
3.6. Исходный код Приложения (открытый код) передаче Лицензиату не подлежит.
3.7. Приложение «ЯКурьер»– это мобильная версия Программного обеспечения Компании,
ориентированная на решение задач автоматизации эффективного взаимодействия Пользователей
по доставке товаров.
Приложение позволяет Лицензиату в зависимости от статуса (Курьер или Клиент) создавать
заказы на доставку, осуществлять поиск курьеров, заключать соответствующе договоры,
отслеживать их исполнение и состояние взаиморасчетов, получать информацию о Лицензиаре,
использовать средства обратной связи с Лицензиаром, а также функционал личного кабинета.
Курьер (Исполнитель) вправе использовать Приложение только для поиска, принятия,
исполнения Заданий и дальнейшего взаимодействия с Клиентом.
Клиент (Заказчик) вправе использовать Приложение только для оформления Заданий и
дальнейшего взаимодействия с Курьером.
3.8. Лицензиат самостоятельно и всецело несёт все риски и ответственность за соответствие
законодательству, содержание, полноту, корректность и достоверность добавленных им данных.
Лицензиар оставляет за собой право без предупреждения и по своему усмотрению удалить любые
пользовательские данные в случае, если пользовательские данные противоречат
законодательству Российской Федерации, а также в иных случаях, когда пользовательские данные
нарушают Лицензию или положения документов Компании, а также в целях защиты интересов
Лицензиара, пользователей сервисов Лицензиара, иных третьих лиц.
3.9. Полное функционирование Приложения возможно только при наличии доступа к сети
Интернет. Лицензиат самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по
тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет.
3.10. Копируя Приложение, устанавливая Приложение на свое устройство либо используя
Приложение каким-либо образом, Лицензиат выражает свое полное и безоговорочное согласие со
всеми условиями настоящего Лицензионного договора.
3.11. Лицензиат настоящим уведомлен и соглашается с автоматическим обновлением
Приложения, включая запрос, загрузку и установку обновлений Приложения на устройство
Лицензиата без каких-либо дополнительных уведомлений.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Лицензиар вправе:
4.1.1. Проводить профилактические работы в программно-аппаратном комплексе Приложения
с временной приостановкой работы Приложения;
4.1.2. Приостановить работу Приложения без уведомления Лицензиата;
4.1.3. Приостановить или прекратить в любой момент действие права использования
Приложения в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Лицензионного договора без
уведомления Лицензиата;
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4.1.4. Осуществлять проверку использования Приложения Лицензиатом определенными
Лицензиаром способами, включая, но не ограничиваясь, выездными проверками, письменными
запросами и т.п.
4.2. Лицензиат вправе использовать Приложение, а именно: воспроизводить путем
инсталляции и запуска в соответствии с ее прямым функциональным назначением и с учетом
требований, установленных настоящим Договором;
4.3. Лицензиар обязуется осуществлять обработку персональных данных Лицензиата, а
также обеспечить конфиденциальность и защиту обрабатываемых персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных». При обработке персональных данных Лицензиар принимает необходимые
правовые, организационные и технические меры для защиты получаемых от Лицензиата
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении получаемых от Лицензиата персональных данных.
4.4. Лицензиат обязуется:
4.4.1. Самостоятельно устанавливать, настраивать и обновлять Приложение в соответствии с
эксплуатационно-технической документацией, размещенной на официальном сайте Лицензиара.
Лицензиар заявляет работоспособность Приложения только на технических средствах,
соответствующих требованиям, предъявляемым Лицензиаром к техническим средствам,
используемым для установки и функционирования Приложения;
4.4.2. Отслеживать изменения функционального назначения Приложения и требований к нему;
4.4.3. Соблюдать требования эксплуатационно-технической документации Лицензиара, иной
документации Лицензиара, а также отслеживать изменения указанной документации на
официальном сайте Лицензиара;
4.4.4. Прекратить использование Приложения, удалить Приложение со своего оборудования в
течение одного рабочего дня с момента прекращения права использования Приложения в
результате прекращения настоящего Договора, а также по другим основаниям в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.5. Лицензиат не вправе:
4.5.1. Предпринимать какие-либо действия для устранения системы защиты Приложения, его
обновлений;
4.5.2. Использовать Приложение и/или составляющие ее элементы для разработки
собственного программного обеспечения;
4.5.3. За исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными
настоящим Лицензионным договором или законодательством Российской Федерации, Лицензиат
не имеет права изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить
иные действия с исходным кодом Приложения, имеющие целью извлечение исходного текста
Приложения и/или получение информации о реализации алгоритмов, используемых в
Приложении, создавать производные произведения с использованием Приложения, а также
осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование Приложения, любых компонентов
Приложения, хранимых Приложением на устройстве Лицензиата материалов, изображений и
прочих данных без письменного согласия Лицензиара.
4.5.4. Без письменного согласия Лицензиара воспроизводить, распространять, доводить до
всеобщего сведения Приложение в любой форме и любым способом, прямо не предусмотренным
настоящим Договором, в том числе совместно с другими программами, в составе сборников
программных продуктов, c предложением других программ, настроек и иных продуктов,
независимо от целей такого использования.
4.5.5. Выдавать сублицензии, продавать, переуступать, давать в пользование и аренду,
распространять, передавать или иным образом предоставлять права на использование
Приложения третьим лицам.
4.5.6. Осуществлять массовую рассылку информации или Контента с использованием
Приложения, а также осуществлять размещение в Приложении Контента, права на размещение
которого, отсутствуют у Лицензиата, и/или которые являются: незаконными; компрометирующими
(дискредитирующими, порочащими честь и достоинство или деловую репутацию);
оскорбительными;
нарушающими
неприкосновенность
частной
жизни
третьих
лиц;
способствующими разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды
или дискриминации по любым признакам, или пропагандирующими данные явления;
демонстрирующими или пропагандирующими насилие, жестокое обращение с животными;
вульгарными или непристойными; содержащими экстремистские материалы; содержащими
информацию ограниченного доступа; носящими заведомо ложный и/или недостоверный характер;
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пропагандирующими преступную деятельность; любой иной информации, запрещенной к
распространению в соответствии законодательством Российской Федерацией
4.5.7. Использовать Приложение для нарушения прав третьих лиц, а также целей,
противоречащих действующему законодательству.
4.6. Лицензиат дает свое согласие на обработку Лицензиаром его персональных данных в
соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных», Правилами обработки
персональных данный, размещенных на страницах сайта yacurier.ru, а именно, на совершение, в
том числе, но не ограничиваясь, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление
персональных данных Пользователей программного обеспечения «ЯКурьер» друг другу, а также
кредитным организациям и/или операторам электронных денежных средств (платежным агентам),
передачу (в том числе путем распространения, доступа), обезличивание, блокирование, удаление
и уничтожение персональных данных.
5. Ответственность по Лицензии
5.1. Приложение предоставляется на условиях «как есть» (as is). Лицензиар не предоставляет
никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Приложение или
отдельных его компонентов и/или функций, соответствия Приложения конкретным целям и
ожиданиям Лицензиата, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в
настоящей Лицензии.
5.2. Лицензиар не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия
какого-либо использования или невозможности использования Приложения и/или ущерб,
причиненный Лицензиату и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования,
неиспользования или невозможности использования Приложения или отдельных его компонентов
и/или функций, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Приложения, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.
5.3. Лицензиат настоящим уведомлен и соглашается, что при использовании Приложения
Лицензиару в автоматическом режиме анонимно (без привязки к Лицензиату) передается
следующая информация: тип операционной системы мобильного устройства Лицензиата, версия и
идентификатор Приложения, информация о местоположении Лицензиата, статистика
использования функций Приложения, логи последних действий Лицензиата в Приложении, а также
иная техническая информация.
5.4. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью использования
Приложения, а также возможным нарушением Приложением законодательства и/или прав третьих
лиц, должны направляться через электронную почту по адресу: info@yacurier.ru
5.5. Лицензиат самостоятельно и всецело несет все риски и ответственность за соответствие
законодательству, содержание, полноту, корректность и достоверность добавленных Лицензиатом
данных. Лицензиар оставляет за собой право без предупреждения и по своему усмотрению
удалить любые данные Лицензиата в случае, если они противоречат законодательству
Российской Федерации, а также нарушают Лицензию или положения документов, указанных в п.
1.7 настоящего Договора, а также в целях защиты интересов Лицензиара, пользователей Системы
Лицензиара, иных третьих лиц.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор в соответствии с п. 5 ст. 1286 ГК РФ заключается в электронном виде
и в упрощенном порядке и является договором присоединения, условия которого изложены в
электронном
виде
на
сайте
Лицензиара
по
адресу
http://yacurier.ru/wpcontent/uploads/2018/09/security.pdf.
6.2. К настоящему Договору и всем отношениям, связанным с использованием Приложения,
подлежит применению право Российской Федерации
6.3. Все споры по Договору или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Лицензиара в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.4. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен Лицензиаром в одностороннем
порядке без предварительного уведомления Лицензиата и без выплаты какой-либо компенсации
в связи с этим. Указанные изменения в условиях настоящего Договора вступают в силу с даты их
публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации.
6.5.
В случае
противоречия
между
редакцией
Договора,
включенной
в состав
распространяемых экземпляров Приложения, и последней редакцией Договора, размещенной
на сайте Лицензиара, приоритет имеет редакция Договора, размещенная на сайте Лицензиара.
6.6. Лицензиар оставляет за собой право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть
настоящий Договор и прекратить использование Приложения в случаях, предусмотренных
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настоящими Правилами, а также если Лицензиат не воспользовался Приложением в течение трех
месяцев подряд, при этом Лицензиат обязуется удалить Приложение со своего устройства. О
факте расторжения настоящего Договора Лицензиар направляет соответствующее электронное
сообщение об этом по последнему зарегистрированному в программной обеспечении Лицензиара
электронному адресу Лицензиата. Расторжение Договора по данному основанию не препятствует
заключению нового Договора об использовании Приложения с этим же Лицензиатом в будущем.
6.7. Лицензиат вправе в любой момент расторгнуть настоящий Договор, удалив Приложение со
своего устройства при условии завершения всех причитающиеся на момент расторжения расчетов
в связи с использованием Приложения.
6.8. Лицензиар имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора в любое время и прекратить действие логина и пароля Лицензиата в случае:
- нарушения Лицензиатом настоящего Договора;
- поступления от Пользователей Системы Лицензиара двух обоснованных жалоб в отношении
данного Лицензиата;
- если Лицензиат предоставляет недостоверную информацию о себе либо если Лицензиар
обоснованно полагает, что предоставленная Лицензиатом информация недостоверна;
- если Лицензиар обнаружит неправомерные манипуляции Лицензиата с использованием
любых сервисов сайта Лицензиара, программного обеспечения и/или Приложения;
- поступления иной информации, свидетельствующей, что Лицензиат может не исполнить
своих обязательств по заключенным договорам с Пользователями и/или Лицензиаром.
6.9. Права и обязанности Лицензиата по настоящему Договору не могут быть переданы иди
уступлены каким-либо образом третьим лицам без предварительного письменного согласия
Лицензиара.
6.10. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, нормы о
защите прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не могут
быть применимыми к отношениям между Сторонами настоящего Договора.
6.11. Ничто в Договоре не может пониматься как установление между Сторонами Договора
агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности,
трудовых отношений, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных настоящим
Договором.
_____________________________
Предыдущие редакции документа:
_________________
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Утвержден Приказом
Генерального директора ООО «ЯКурьер»
№ 10 «1» января 2018 г.
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
(стандартная форма договора присоединения)
(для физических лиц)
Редакция № 1, действует с «1» января 2019 г.
г. Калининград
Настоящий Агентский договор (стандартная форма договора присоединения) (далее –
«Договор») заключен между физическим лицом, именуемым далее «Принципал», и Обществом с
ограниченной ответственностью «ЯКурьер», именуемым далее «Агент», и определяет основания,
условия и порядок, на которых Агент за вознаграждение совершает по поручению Принципала
действия от своего имени и за счет Принципала юридические и фактические действия,
определенные в п. 2.1. настоящего Договора, а также регулирует отношения между Агентом и
Принципалом (далее – «Стороны»), возникающие при исполнении настоящего Договора.
1. Общие положения
1.1. Принципал в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к настоящему Договору и
обязуется выполнять все предусмотренные им условия.
1.2. Настоящий Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 ГК РФ. Агент
вправе отказаться от заключения настоящего Договора без объяснения причин такого отказа.
1.3. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения,
утвержденной Агентом, и размещен на сайте в сети Интернет по электронному адресу:
http://yacurier.ru/wp-content/uploads/2018/09/security.pdf Приложения к Договору являются его
неотъемлемой частью.
1.4. Заключение Договора между Принципалом и Агентом осуществляется путем полного и
безоговорочного присоединения Принципала к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст.
428 ГК РФ.
1.5. С целью заключения настоящего Договора Принципал предоставляет Агенту
подписанное Заявление о присоединении к Договору по форме Приложения № 1 к Договору в
электронном виде в Системе Агента.
1.6. Заявление о присоединении к Договору должно быть подписано Принципалом или
уполномоченным лицом Принципала.
1.7. Предоставляя Агенту подписанное Заявление о присоединении к Договору Принципал
своей волей и в своем интересе присоединяется к Договору и подтверждает, что признает данный
Договор полностью, без изъятий, безусловно и безоговорочно, никогда, ни при каких условиях не
будет ссылаться в оправдание своих действий на незнание или непонимание Договора, а также
подтверждает, что Договор не содержит обременительных для Принципала условий.
1.8. Договор считается заключенным с даты принятия (акцепта) Агентом Заявления о
присоединении к Договору (оферты) Принципала. Дата заключения Договора доводится Агентом
до сведения Принципала посредством Личного кабинета.
Акцепт Агента выражается в присвоении Принципалу статуса Верифицированного
пользователя в Системе Агента. Несовершение Агентом действий, направленных на акцепт
оферты Принципала, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оферты
рассматривается сторонами как отказ Агента от акцепта.
1.9. Агент вправе отказать Принципалу в предоставлении доступа в Личный кабинет, в том
числе после получения от Принципала Заявления о присоединении к Договору и иных
необходимых документов, без объяснения причин такого отказа.
1.10. Стороны соглашаются, что Агент вправе в одностороннем порядке лишить
Принципала права доступа в Личный кабинет без объяснения причин такого лишения. При этом
Принципал понимает и соглашается, что Агент ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности за любые убытки, причиненные Принципалу вследствие лишения его доступа в
Личный кабинет.
1.11. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, применяются с
учетом Пользовательского соглашения об использовании Системы Компании, опубликованного на
страницах сайта www.yacurier.ru (далее – «Пользовательское соглашение»).
2. Предмет Договора
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2.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент обязуется от своего имени и за
счет Принципала за предусмотренное Договором вознаграждение осуществлять юридические и
иные действия, включая поиск третьих лиц (далее – «Клиентов»), заключение в интересах
Принципала с выбранными Принципалом Клиентами необходимых договоров с целью оказания
Клиентам услуг по доставке товаров (далее – «Услуги»), а также другие необходимые работы и
услуги.
2.2. По сделкам, совершенным Агентом с третьими лицами от своего имени и за счет
Принципала, приобретает права и становится обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван
в таких сделках или вступил с третьими лицами в непосредственные отношения по исполнению
сделок.
2.3. Принципал обязуется осуществить все необходимые меры, направленные на
беспрепятственное осуществление Агентом возложенного на него Поручения.
2.4. Все права и обязанности Сторон, предусмотренные Договором, совершаются ими в
соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Агент, исполняя настоящий Договор, действует на территории РФ.
2.6. Отчетный период – календарный месяц года.
3 Права и обязанности Сторон
3.1. Агент обязан:
3.1.1. Выполнять действия, указанные в разделе 2 настоящего Договора, надлежащим
образом, своевременно и в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.
3.1.2. Предоставлять Принципалу Акт промежуточной приемки оказанных услуг по форме
Приложения № 2 к настоящему Договору (далее – «Промежуточный акт») по каждому Поручению
Принципала, а также Отчет агента/Акт об оказанных услугах по форме Приложения № 3 к
настоящему Договору (далее – «Отчет агента/Акт») в сроки и порядке, установленные настоящим
Договором.
3.1.3. Рассматривать запросы Принципала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их
поступления к Агенту. По факту рассмотрения соответствующего запроса уведомлять Принципала
о результатах его рассмотрения путем направления информационного сообщения в Личный
кабинет.
3.1.4. Соблюдать иные требования и обязательства, установленные настоящим
Договором.
3.2. Принципал обязан:
3.2.1. Консультировать Агента по всем возникающим вопросам, связанным с исполнением
Агентом принятых обязательств по настоящему Договору.
3.2.2. Выплачивать Агенту агентское вознаграждение на основании Отчета агента/Акта.
3.2.3. Подписать Акт промежуточной приемки оказанных услуг, а также Отчет агента/Акт
или направить мотивированные возражения по указанным отчетным документам в сроки и
порядке, установленные настоящим Договором.
3.2.4.
Самостоятельно
отслеживать
изменения
информационного
содержания
сайта www.yacurier.ru, в частности проверять информацию об изменениях и/или дополнениях к
настоящему Договору.
3.2.5. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по Договору на оказание услуг
по доставке, Принципал обязан немедленно уведомить об этом Агента, собрать все необходимые
доказательства и передать их Агенту.
3.2.6. При использовании Системы Агента соблюдать условия Пользовательского
соглашения.
3.2.7. Поддерживать в Личном кабинете в актуальном состоянии порядок, сроки, иные
существенные условия доставки и иную информацию, которая должна доводиться до сведений
Клиента до момента заключения Договора на оказание услуг по доставке.
3.2.8. В режиме «реального времени» принимать и обрабатывать задания Клиентов и
своевременно выдавать Поручения Агенту в порядке, определенном раздела 4 настоящего
Договора.
3.2.9. Нести ответственность перед Клиентами по заключенным Агентом от своего имени
по Поручениям Принципала договорам на оказание услуг по доставке в регрессном порядке в
порядке, установленном в разделе 6 настоящего Договора.
3.2.10. В случае ошибочного перечисления Агентом на банковский счет Принципала
денежных средств, не подлежащих перечислению Принципалу в рамках настоящего Договора, в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента вручения Принципалу письменного уведомления Агента
об ошибочном перечислении, возвратить указанные денежные средства Агенту.
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3.2.11. Не публиковать какие-либо рекламные материалы об Агенте без соответствующего
предварительного разрешения со стороны Агента.
3.2.12. Незамедлительно предоставить Агенту информацию об услугах по доставке,
фактически оказанных Принципалом Клиенту по каждому договору на оказание услуг по доставке,
в объеме, необходимом Агенту для исполнения обязательств по настоящему Договору и
соблюдения требований законодательства РФ.
3.2.13. Не реже 1 (одного) раза в день проверять наличие в Личном кабинете
информационных сообщений, направляемых Агентом Принципалу в рамках настоящего Договора.
3.2.14. Самостоятельно уплачивать любые налоги и сборы, установленные
законодательством РФ и подлежащие уплате Принципалом в связи с настоящим Договором. Агент
не выступает в качестве налогового агента Принципала по уплате указанных налогов и сборов за
Принципала, и не несет ответственность за полноту и своевременность их уплаты Принципалом.
3.2.15. Исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Договором и
действующим законодательством РФ.
3.3. Агент вправе требовать возмещения понесенных расходов по поручениям,
отмененным Принципалом без предварительного уведомления. Предварительным считается
уведомление, направленное Агенту в срок, не превышающий 1 (одних) суток до отмены
соответствующего Поручения.
3.4. Принципал вправе:
3.4.1. Требовать оказания Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4.2. Давать посредством Системы Агента Поручение Агенту о заключении договора на
оказание услуг по доставке с Клиентом, выбранным Принципалом.
4. Поручения Принципала, отчетность по Договору
4.1. Агент осуществляет фактические и юридические действия по настоящему Договору
путем исполнения Поручений Принципала.
4.2. Поручение, определяющее выбор Принципалом соответствующего Клиента, перечень
услуг, их объем, стоимость, сроки оказания и иные условия согласуется Сторонами путем
электронного взаимодействия в Системе Агента.
4.3. Агент формирует Акт промежуточной приемки оказанных услуг об исполнении каждого
Поручения и размещает его в Личном кабинете Принципала с указанием суммы вознаграждения
по соответствующему Поручению. В случае отказа от подписания Акта промежуточной приемки
оказанных услуг Принципал направляет Агенту мотивированные возражение не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения Принципалом такого акта. В противном случае такой акт
составляется Агентом в одностороннем порядке и подлежит учету Сторонами при составлении
Отчета агента/Акта.
4.4. Агент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода
формирует Отчет агента/Акт и размещает его в Личном кабинете Принципала.
К отчету Агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов,
произведенных Агентом за счет Принципала.
4.5. Принципал обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения
Агентом Отчета агента/Акта в Личном кабинете подтвердить его.
4.6. При несогласии с данными, приведенными Агентом в Отчете агента/Акте, Принципал
обязан в течение срока, установленного в п.4.5 Договора, обратиться к Агенту посредством
Личного кабинета или по электронной почте info@yacurier.ru для осуществления сверки.
4.7. Агент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления обращения
Принципала осуществить сверку выявленных Принципалом расхождений, при этом:
4.7.1. если при осуществлении сверки расхождения, выявленные Принципалом, будут
подтверждены, Агент обязан в течение срока, установленного настоящим пунктом Договора,
разместить исправленную версию Отчета агента/Акта в Личном кабинете. Повторная сверка
Принципалом данных, указанных в Отчете агента/Акте, осуществляется в порядке и в сроки,
установленные в п.4.4 Договора;
4.7.2. если при осуществлении сверки расхождения, выявленные Принципалом, будут
отклонены, Агент обязан в течение срока, установленного настоящим пунктом Договора,
направить соответствующее уведомление Принципалу посредством Личного кабинета или по
электронной почте, указанной в Личном кабинете.
4.8. Необращение Принципала к Агенту с мотивированным отказом от принятия Отчета
агента/Акта в течение срока, установленного в п.4.4 Договора, Стороны расценивают как согласие
Принципала с данными, приведенными Агентом в Отчете агента/Акте. По истечении срока,
установленного в п.4.4 Договора, Отчет агента/Акт считается принятым Принципалом в полном
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объеме, Агент размещает в Личном кабинете Принципала счет на сумму вознаграждения по

итогам отчетного периода.
4.9. Стороны признают, что размещение Агентом
промежуточного акта, Отчета
агента/Акта, счета на сумму вознаграждения Агента в Личном кабинете Принципала, и их
последующее подтверждение Принципалом в порядке, предусмотренном в п.п.4.3 - 4.8 Договора,
являются достаточными действиями Сторон для подтверждения надлежащего исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору, считаются подписанными уполномоченными
представителями Сторон и не влекут за собой возникновение у Сторон обязательств по
подписанию промежуточного акта, Отчета агента/Акта на бумажном носителе.
4.10. При необходимости Принципал вправе подписать и направить Агенту 2 (два)
экземпляра Отчета агента/Акта на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица
Принципала, скрепленные печатью Принципала.
4.11. Агент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от
Принципала Отчета агента/Акта на бумажном носителе, подписать и вернуть один экземпляр
подписанного Сторонами Отчета агента/Акта Принципалу, второй экземпляр подписанного
Сторонами Отчета агента/Акта остается у Агента.
5. Вознаграждение Агента и порядок расчетов
5.1. Вознаграждение Агента составляет 15 (пятнадцать) процентов от суммы денежных
средств, поступивших Агенту от Клиентов (без учета налогов и сборов) за предыдущий отчетный
период по договорам об оказании услуг по доставке, заключенным при содействии Агента по
Поручениям Принципала.
Размер вознаграждения Агента по настоящему Договору может быть изменен по
инициативе Агента в одностороннем порядке. О намерении изменить размер агентского
вознаграждения Агент уведомляет Принципала за 15 (пятнадцать) календарных дней в порядке
электронного взаимодействия в Личном кабинете. В случае несогласия принципала с таким
изменением, Принципал направляет Агенту письменное уведомление о несогласии. С момента
получения такого уведомления настоящий Агентский договор может быть прекращен по
инициативе Принципала.
5.2. Принципал выплачивает Агенту вознаграждение за каждый заключенный с Клиентами
по Поручениям Принципала при посредничестве Агента договор об оказании услуг по доставке с
учетом сумм, поступивших от указанных Клиентов в отчетном периоде.
5.3. Поступившие от Клиентов суммы, указанные в п.5.1. настоящего Договора, отражаются
в Личном кабинете Принципала не позднее 1 (одного) банковского дня с момента их поступления
на расчетный счет Агента без учета суммы вознаграждения Агента по соответствующему договору
с Клиентом, и перечисляются Принципалу в безналичном порядке в течение 3 (трех) банковских
дней с момента окончания отчетного периода или получения Агентом в порядке электронного
взаимодействия запроса Принципала об их перечислении.
5.4. Принципал обязуется поддерживать положительный баланс личного счета в сумме,
определенной сторонами в Системе Агента.
5.5. Агент осуществляет расчеты по настоящему Договору при условии достаточности
суммы денежных средств, подлежащих перечислению Принципалу, для уплаты Принципалом
вознаграждения Агента. Окончательный расчет за отчетный период осуществляется не позднее
10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, в котором были оказаны
Агентские услуги.
5.6. Датой осуществления расчетов по Договору считается дата списания суммы,
подлежащей перечислению Принципалу, с расчетного счета Агента.
5.7. Настоящим Принципал в целях исполнения своих денежных обязательств перед
Агентом, предусмотренных в Договоре (далее – «денежные обязательства Принципала»),
поручает Агенту на основании данных Агента об оказанных агентских услугах, удерживать из сумм,
подлежащих к перечислению Принципалу по Договору, суммы денежных обязательств
Принципала.
При этом сумма денежных средств, подлежащих перечислению Принципалу по Договору,
уменьшается на сумму денежного обязательства Принципала в следующем порядке:
- в первую очередь – сумма вознаграждения Агента;
- во вторую очередь – сумма возвратов Клиентам, осуществленная через Систему Агента
- в третью очередь – сумма задолженности по требованиям Клиентов, подлежащая
возмещению Принципалом Агенту в соответствии с п. 6.5 Договора;
- в четвертую очередь – сумма денежных средств, ошибочно перечисленная Агентом
Принципалу и подлежащая возврату Агенту;
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- в пятую очередь – суммы неустоек и штрафов, предусмотренных в разделе 6 Договора.
Агент доводит до сведения Принципала информацию об исполнении денежных
обязательств Принципала по Договору путем направления Информационного сообщения
посредством электронного взаимодействия в Личный кабинет Принципала.
5.8. Принципал понимает и соглашается с тем, что удержание сумм денежных
обязательств Принципала по Договору из суммы, подлежащей перечислению Принципалу,
осуществляется Агентом в одностороннем порядке, в результате чего обязательство перед
Принципалом по сумме, подлежащей перечислению Принципалу, уменьшается на сумму
денежного обязательств Принципала по Договору, что не является со стороны Агента нарушением
обязательств по сумме, подлежащей перечислению Принципалу в рамках Договора.
5.9. При недостаточности суммы денежных средств, подлежащей перечислению Агентом
Принципалу по Договору, для исполнения Принципалом своих денежных обязательств,
предусмотренных Договором, в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней, Агент направляет
Принципалу Информационное сообщение, содержащее требование о возмещении необходимой
суммы по денежным обязательствам Принципала, с последующим предоставлением требования,
подписанного уполномоченным лицом Агента, на бумажном носителе. Требование о возмещении
суммы денежных средств по обязательствам Принципала, подлежит рассмотрению и исполнению
Принципалом в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Агентом
Информационного сообщения.
6. Ответственность по Договору
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Принципал самостоятельно несет риски любых убытков или иных негативных
последствий, возникших у него в результате оказания Агентских услуг.
6.3. Принципал несет ответственность за соблюдение требований законодательства
Российской Федерации в части налогов и сборов, подлежащих уплате Принципалом в связи с
настоящим Договором. Настоящим Принципал понимает и соглашается с тем, что Агент не
выступает в качестве налогового агента Принципала по уплате указанных налогов и сборов за
Принципала, и не несет ответственность за полноту и своевременность их уплаты Принципалом.
6.4. Агент не несет ответственности за задержку в осуществлении Расчетов по Договору в
случае, если такая задержка вызвана неисполнением или ненадлежащим исполнением
Принципалом условий Договора.
6.5. Ответственность перед Клиентом несет Агент, который вправе требовать от
Принципала возмещения убытков, понесенных вследствие удержания, добровольного исполнения
Агентом требования Клиента и/или взыскания с Агента денежных средств или иного имущества в
пользу Клиента, если по вине Принципала заключенный договор на оказание услуг по доставке
является поводом для предъявления Клиентом претензии к Агенту о защите нарушенного права
(возмещения имущественного вреда, а также вреда, причиненного здоровью, и компенсацию
морального вреда).
Возмещение указанных убытков производится Агентом путем их удержания в
одностороннем внесудебном порядке из денежных средств, полученных от Клиентов по договорам
на оказание услуг по доставке, заключенным при содействии Агента по Поручениям Принципала, в
порядке, установленном разделом 5 Договора.
6.6. В случае просрочки Агента перечисления Принципалу денежных сумм, полученных Агентом от
Клиентов по договорам об оказании услуг по доставке, в соответствии с п. 5.3. Договора, Агент
выплачивает Принципалу пеню за каждый день просрочки платежа в размере 0,01 % от не
перечисленной на расчетный счет Принципала в установленные сроки суммы, но не более 5000р.
6.7. В случае просрочки Принципалом выплаты Агенту причитающегося ему вознаграждения по
настоящему Договору, Агент вправе выставить Принципалу пени в размере 0,01% от
просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5000р.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
Изменение рыночной конъюнктуры, а также иные экономические факторы (за исключением
блокады и эмбарго) к таким событиям не относятся.
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7.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 7.1 настоящего Договора
обстоятельств сторона по Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее
обязательств по Договору, должна незамедлительно известить об этом другую сторону в
письменной форме.
7.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более
двух месяцев подряд, стороны проводят переговоры с целью выявления приемлемых для них
альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение
одного календарного года. Договор автоматически продлевается на каждый следующий год, если
ни одна из сторон за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты окончания срока его
действия письменно не заявит о желании его расторгнуть. Срок Договора может быть продлен
неограниченное количество раз.
8.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору осуществляются путем
размещения Агентом новой редакцию настоящего Договора на сайте Агента. В случае, если
Принципал в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента размещения такой редакции не заявит о
своем несогласии с произведенными изменениями и (или) дополнениями, они считаются
принятыми Принципалом. Такие изменения или дополнения вступают в силу с момента,
указанного в новой редакции договора.
8.3. Принципал не вправе передавать свои права требования к Агенту по Договору
третьему лицу по сделке с этим лицом (уступка права) без получения предварительного согласия
Агента.
8.4. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством
РФ и Договором, в том числе:
8.4.1. по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме;
8.4.2 в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон в любое время с
письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты
расторжения. При этом Агент с даты получения извещения о расторжении Договора прекращает
оказывать Агентские услуги, в том числе отключает от Личного кабинета возможность оформления
Поручений.
8.5. Стороны производят сверку расчетов и погашение денежных обязательств,
выявленных в результате сверки, в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента
получения извещения о расторжении Договора.
8.6. После завершения всех расчетов по Договору Стороны составляют Отчет агента/Акт в
порядке, установленном настоящим Договором.
8.7. Расторжение Договора не влечет прекращение действия денежных обязательств
Сторон, а также обязательств, определяющих ответственность Сторон, предусмотренных
Договором.
8.8. Агент оставляет за собой право приостановить действие Договора, если Принципал
систематически нарушает положения Договора, направив Принципалу информационное
сообщение в Личный кабинет не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты приостановления
действия Договора, вплоть до устранения нарушений.
8.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.10. Если иное не предусмотрено в Договоре, Агент принимает претензии Принципала в
письменной форме, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты возникновения
обстоятельств, относительно которых заявлена претензия. Агент рассматривает претензию
Принципала в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее поступления к Агенту, после чего
в письменной форме направляет мотивированный ответ по указанным в претензии реквизитам
Принципала либо в Личный кабинет.
8.11. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они
разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Агента.
8.12. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.13. Агент и Принципал осуществляют обмен юридически значимыми сообщениями (ст.
165.1 ГК РФ) через Систему Агента, доступ к которой осуществляется через мобильное
приложение «ЯКурьер». Стороны используют простые электронные подписи (п. 2 ст. 160 ГК РФ). В
виде простой электронной подписи для каждой из Сторон выступает логин и пароль учетной
записи личного кабинета в программном обеспечении Агента. Принципал не имеет права
передавать или разглашать свои логин и пароль третьим лицам без предварительного
письменного согласия Агента. Принципал несет полную ответственность за сохранность логина и
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пароля, самостоятельно выбирая способ их хранения. Принципал несет ответственность за
достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству РФ предоставленной
пользовательской информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.
9. Наименование, адрес и банковские реквизиты Агента
Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «ЯКурьер»

Сокращенное наименование

ООО «ЯКурьер»

Юридический адрес

236022 г. Калининград, ул. Каменная, 13-2

Фактический адрес
Адрес для корреспонденции
ОГРН

1173926023039

ИНН

3906357566

КПП

390601001

Р/с

40702810732360000671

к/сч

30101810600000000786

БИК

044030786

Наименование банка

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"АО "АЛЬФА-БАНК"

Телефон/факс
E-mail
Генеральный директор

Гаспарян Роберт Геннадьевич
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Приложение № 1 к Агентскому договору
(стандартной форме договора присоединения)
для физических лиц

Форма
Заявление о присоединении к Агентскому
договору (стандартной форме договора присоединения)
для физических лиц № _______ от «___» ______ 201__ г.
1. Сведения о Принципале
Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения Место жительства
(регистрации)
ИНН
СНИЛС
E-mail
Абонентский
телефона)

номер

(номер

мобильного

Сведения о документе, удостоверяющем
личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем
выдан)
2. Реквизиты банковского счета Принципала
Получатель
ИНН получателя
Номер расчетного счета получателя
Наименование банка
КПП банка
БИК
Корр. Счет
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Принципал обязан представить:
1. Документ, удостоверяющий личность
2. Доверенность, подтверждающую полномочия на подписание настоящего Заявления в
случае, если настоящее Заявления подписывается не индивидуальным предпринимателем.

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Настоящим заявлением Принципал в соответствии со статьей 428 ГК РФ своей волей и в
своем интересе присоединяется к Агентскому договору (стандартной форме договора
присоединения) (для физических лиц), размещенному на сайте Агента в сети Интернет по
электронному адресу: http://yacurier.ru/wp-content/uploads/2018/09/security.pdf
(далее - «Договор»), и подтверждает, что ознакомлен с условиями Договора, признает
Договор полностью, без изъятий, безусловно и безоговорочно, никогда, ни при каких условиях не
будет ссылаться в оправдание своих действий на незнание или непонимание Договора, а также
подтверждает, что Договор не содержит обременительных для Принципала условий.
Настоящим заявлением Принципал подтверждает, что присоединяется к Правилам
обработки персональных данных, размещенным на http://yacurier.ru, (далее – Правила), и
подтверждает, что ознакомлен с условиями Правил, признает Правила полностью, без изъятий,
безусловно и безоговорочно, никогда, ни при каких условиях не будет ссылаться в оправдание
своих действий на незнание или непонимание Правил.
Настоящим Принципал гарантирует достоверность указанных в настоящем Заявлении
сведений и приложенных документов.

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора.
____________
______________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 2 к Агентскому договору
(стандартной форме договора присоединения)
для физических лиц
ФОРМА
Акт промежуточной приемки оказанных услуг
г. Калининград

«1»января 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЯКурьер», именуемое далее «Агент», в лице
Гаспарян Роберта Геннадьевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и
_________________________, именуем____ далее «Принципал», действующ___ в своем интересе,
с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны», составили
настоящий Акт о нижеследующем:
1. Согласно Агентскому договору (стандартной форме договора присоединения) № ____ от
"___" _____________ 20__ г.
(далее «Договор») Агент выполнил следующие Поручения
Принципала:
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№ Номер и Дата Содер Сумма Вознагр Сумма
(перио жание денежны аждени возвратов
п/п дата
Поручения д)
услуги х
е
посредством
средств, Агента, Системы
поступив руб.
Агента, руб.
шая
Агенту от
Клиентов
(без
учета
налогов
и
сборов),
руб.

Сумма
Сумма
задолженнос денежных
ти
средств,
Принципала подлежащая
по
перечислению
требованиям Агентом
Клиентов,
Принципалу,
подлежащая руб.
возмещению
Принципало
м Агенту в
соответствии
с п. 6.5
Договора,
руб.

1
2
3
Всего:

2. Услуги по Договору по указанным в п. 1 Акта Поручениям выполнены Агентом полностью
и в надлежащие сроки.
Стороны (имеют, не имеют указать) друг к другу претензий в связи с исполнением
агентских услуг в соответствии с Договором.
3. Акт подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра
имеют одинаковую силу.
Примечание: в соответствии с п. 8.10 Договора Агент и Принципал осуществляют обмен
юридически значимыми сообщениями (ст. 165.1 ГК РФ) через Систему Агента, доступ к которой
осуществляется через мобильное приложение «ЯКурьер». Стороны используют простые
электронные подписи (п. 2 ст. 160 ГК РФ). В виде простой электронной подписи для каждой из
Сторон выступает логин и пароль учетной записи личного кабинета в программном обеспечении
Агента. Принципал не имеет права передавать или разглашать свои логин и пароль третьим
лицам без предварительного письменного согласия Агента. Принципал несет полную
ответственность за сохранность логина и пароля, самостоятельно выбирая способ их хранения.
Принципал несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству РФ предоставленной при регистрации пользовательской информации и ее
чистоту от претензий третьих лиц.
Принципал:
______________________________

Агент:
______________________________
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Приложение № 3 к Агентскому договору
(стандартной форме договора присоединения)
для физических лиц
Форма
Отчет агента/Акт об оказанных услугах
№ ___ от «__» ___________ 20__ г.
г. Калининград
«_____»______________20____г.
Общество с ограниченной ответственностью «ЯКурьер», именуемое далее «Агент», в
лице___________________, действующего на основании ___________________________, с одной
стороны, и _________________________, именуем____ далее «Принципал», действующ___ в
своем интересе, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны»,
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Согласно Агентскому договору (стандартной форме договора присоединения) № ____ от
"___" _____________ 20__ г. (далее «Договор») за период с "___" _____________ 20__ г. по "__"
__________________ 20__ г. (далее – отчетный период) Агент выполнил, а Принципал принял
следующие услуги, оказанные Агентом по Договору:
1.

1

Общая сумма задолженности Агента
перед Принципалом на начало
отчетного периода

____________ рублей Сумма прописью

2

Общая сумма задолженности
____________ рублей Сумма прописью
Принципала перед Агентом по
Договору на начало отчетного периода

3

Общее количество заключенных
Договоров на оказание услуг по
доставке

____________ рублей Сумма прописью

4

Общая сумма денежных средств,
поступившая Агенту по заключенным
Договорам на оказание услуг по
доставке

____________ рублей Сумма прописью

5

Общая сумма возвратов посредством ____________ рублей Сумма прописью
Системы Агента

6

Сумма задолженности Принципала по ____________ рублей Сумма прописью
требованиям Клиентов, подлежащая
возмещению Принципалом Агенту в
соответствии с п. 6.5 Договора

7

Вознаграждение Агента, НДС не
облагается

8

Сумма денежных средств, подлежащая ____________ рублей Сумма прописью
перечислению Агентом Принципалу,
руб.

9

Общая сумма задолженности Агента
перед Принципалом на конец
отчетного периода

____________ рублей Сумма прописью

10

Общая сумма задолженности
Принципала перед Агентом по
Договору на конец отчетного периода

____________ рублей Сумма прописью

____________ рублей Сумма прописью
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2.
2. Итого за отчетный период подлежит перечислению Принципалу денежных средств на
сумму _____ руб.
Вознаграждение Агента за отчетный период составляет _____ руб., НДС не облагается.
3. Услуги по Договору за отчетный период выполнены полностью и в надлежащие сроки.
Стороны (имеют, не имеют указать) друг к другу претензий в связи с исполнением агентских услуг
в соответствии с Договором за вышеуказанный период.
4. К Акту прилагается реестр поручений Принципала, а также договоров на оказание услуг
по доставке, заключенных за отчетный период или реестр актов промежуточной приемки
оказанных услуг.
5. Акт подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра
имеют одинаковую силу.
Примечание: в соответствии с п. 8.10 Договора Агент и Принципал осуществляют обмен
юридически значимыми сообщениями (ст. 165.1 ГК РФ) через Систему Агента, доступ к которой
осуществляется через мобильное приложение «ЯКурьер». Стороны используют простые
электронные подписи (п. 2 ст. 160 ГК РФ). В виде простой электронной подписи для каждой из
Сторон выступает логин и пароль учетной записи личного кабинета в программном обеспечении
Агента. Принципал не имеет права передавать или разглашать свои логин и пароль третьим
лицам без предварительного письменного согласия Агента. Принципал несет полную
ответственность за сохранность логина и пароля, самостоятельно выбирая способ их хранения.
Принципал несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству РФ предоставленной при регистрации пользовательской информации и ее
чистоту от претензий третьих лиц.
Принципал:
Агент:
______________________________
______________________________
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Утвержден Приказом
Генерального директора ООО «ЯКурьер»
№ 1 «01» января 2019 г.
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
(стандартная форма договора присоединения)
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Редакция № 1, действует с «01» января 2019 г.
г. Калининград
Настоящий Агентский договор(стандартная форма договора присоединения)(далее –
«Договор») заключен между юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем),
именуемым далее «Принципал», и Обществом с ограниченной ответственностью «ЯКурьер»,
именуемым далее «Агент», и определяет основания, условия и порядок, на которых Агент за
вознаграждение совершает по поручению Принципала действия от своего имени и за счет
Принципала юридические и фактические действия, определенные в п. 2.1. настоящего Договора, а
также регулирует отношения между Агентом и Принципалом (далее – «Стороны»), возникающие
при исполнении настоящего Договора.
1. Общие положения
1.1. Принципал в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к настоящему Договору и
обязуется выполнять все предусмотренные им условия.
1.2. Настоящий Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 ГК РФ. Агент
вправе отказаться от заключения настоящего Договора без объяснения причин такого отказа.
1.3. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения,
утвержденной Агентом, и размещен на сайте в сети Интернет по электронному адресу:
http://yacurier.ru/wp-content/uploads/2018/09/security.pdf. Приложения к Договору являются его
неотъемлемой частью.
1.4. Заключение Договора между Принципалом и Агентом осуществляется путем полного и
безоговорочного присоединения Принципала к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст.
428 ГК РФ.
1.5. С целью заключения настоящего Договора Принципал предоставляет Агенту
подписанное Заявление о присоединении к Договору по форме Приложения № 1 к Договору на
бумажном носителе в двух экземплярах (один экземпляр направляется Принципалу, другой –
является экземпляром Агента).
1.6. Заявление о присоединении к Договору должно быть подписано Принципалом или
уполномоченным лицом Принципала. После чего Принципал обязан направить два экземпляра
Заявления о присоединении к Договору, а также иные необходимые документы в соответствии с
Заявлением о присоединении к Договору в адрес Агента. Направление Агентом подписанного
Заявления о присоединении к Договору на бумажном носителе и иных необходимых документов
осуществляется Принципалом заказной почтой, курьерской службой или иным способом,
согласованным Сторонами.
1.7. Предоставляя Агенту подписанное Заявление о присоединении к Договору Принципал
своей волей и в своем интересе присоединяется к Договору и подтверждает, что признает данный
Договор полностью, без изъятий, безусловно и безоговорочно, никогда, ни при каких условиях не
будет ссылаться в оправдание своих действий на незнание или непонимание Договора, а также
подтверждает, что Договор не содержит обременительных для Принципала условий.
1.8. Договор считается заключенным с даты принятия (акцепта) Агентом Заявления о
присоединении к Договору (оферты) Принципала. Дата заключения Договора доводится Агентом
до сведения Принципала посредством Личного кабинета.
Акцепт Агента выражается в присвоении Принципалу статуса Верифицированного
пользователя в Системе Агента. Несовершение Агентом действий, направленных на акцепт
оферты Принципала, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оферты
рассматривается сторонами как отказ Агента от акцепта.
1.9. Агент вправе отказать Принципалу в предоставлении доступа в Личный кабинет, в том
числе после получения от Принципала Заявления о присоединении к Договору и иных
необходимых документов, без объяснения причин такого отказа.
1.10. Стороны соглашаются, что Агент вправе в одностороннем порядке лишить
Принципала права доступа в Личный кабинет без объяснения причин такого лишения. При этом
Принципал понимает и соглашается, что Агент ни при каких обстоятельствах не несет
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ответственности за любые убытки, причиненные Принципалу вследствие лишения его доступа в
Личный кабинет.
1.11. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, применяются с
учетом Пользовательского соглашения об использовании Системы Компании, опубликованного на
страницах сайта www.yacurier.ru (далее – «Пользовательское соглашение»).
2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент обязуется от своего имени и за
счет Принципала за предусмотренное Договором вознаграждение осуществлять юридические и
иные действия, включая поиск третьих лиц (далее – «Клиентов»), заключение в интересах
Принципала с выбранными Принципалом Клиентами необходимых договоров с целью оказания
Клиентам услуг по доставке товаров (далее – «Услуги»), а также другие необходимые работы и
услуги.
2.2. По сделкам, совершенным Агентом с третьими лицами от своего имени и за счет
Принципала, приобретает права и становится обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван
в таких сделках или вступил с третьими лицами в непосредственные отношения по исполнению
сделок.
2.3. Принципал обязуется осуществить все необходимые меры, направленные на
беспрепятственное осуществление Агентом возложенного на него Поручения.
2.4. Все права и обязанности Сторон, предусмотренные Договором, совершаются ими в
соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Агент, исполняя настоящий Договор, действует на территории РФ.
2.6. Отчетный период – календарный месяц года.
3Права и обязанности Сторон
3.1. Агент обязан:
3.1.1. Выполнять действия, указанные в разделе 2 настоящего Договора, надлежащим
образом, своевременно ив строгом соответствии с действующим законодательством РФ.
3.1.2. Предоставлять Принципалу Акт промежуточной приемки оказанных услуг по форме
Приложения № 2 к настоящему Договору (далее – «Промежуточный акт») по каждому Поручению
Принципала, а также Отчет агента/Акт об оказанных услугах по форме Приложения № 3 к
настоящему Договору (далее – «Отчет агента/Акт») в сроки и порядке, установленные настоящим
Договором.
3.1.3. Рассматривать запросы Принципала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их
поступления к Агенту. По факту рассмотрения соответствующего запроса уведомлять Принципала
о результатах его рассмотрения путем направления информационного сообщения в Личный
кабинет.
3.1.4. Соблюдать иные требования и обязательства, установленные настоящим
Договором.
3.2. Принципал обязан:
3.2.1. Консультировать Агента по всем возникающим вопросам, связанным с исполнением
Агентом принятых обязательств по настоящему Договору.
3.2.2. Выплачивать Агенту агентское вознаграждение на основании Отчета агента/Акта.
3.2.3. Подписать Акт промежуточной приемки оказанных услуг, а также Отчет агента/Акт
или направить мотивированные возражения по указанным отчетным документами сроки и порядке,
установленные настоящим Договором.
3.2.4.
Самостоятельно
отслеживать
изменения
информационного
содержания
сайта www.yacurier.ru, в частности проверять информацию об изменениях и/или дополнениях к
настоящему Договору.
3.2.5. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по Договору на оказание услуг
по доставке, Принципал обязан немедленно уведомить об этом Агента, собрать все необходимые
доказательства и передать их Агенту.
3.2.6. При использовании Системы Агента соблюдать условия Пользовательского
соглашения.
3.3.7. Поддерживать в Личном кабинете в актуальном состоянии порядок, сроки, иные
существенные условия доставки и иную информацию, которая должна доводиться до сведений
Клиента до момента заключения Договора на оказание услуг по доставке.
3.2.8. В режиме «реального времени» принимать и обрабатывать задания Клиентов и
своевременно выдавать Поручения Агенту в порядке, определенном в п. 2.6. настоящего
Договора.
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3.2.9. Нести ответственность перед Клиентами по заключенным Агентом от своего имени
по Поручениям Принципала договорам на оказание услуг по доставке в регрессном порядке в
порядке, установленном в разделе6 настоящего Договора.
3.2.10. В случае ошибочного перечисления Агентом на банковский счет Принципала
денежных средств, не подлежащих перечислению Принципалу в рамках настоящего Договора, в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента вручения Принципалу письменного уведомления Агента
об ошибочном перечислении, возвратить указанные денежные средства Агенту.
3.2.11. Не публиковать какие-либо рекламные материалы об Агенте без соответствующего
предварительного разрешения со стороны Агента.
3.2.12. Незамедлительно предоставить Агенту информацию об услугах по доставке,
фактически оказанных Принципалом Клиенту по каждому договору на оказание услуг по доставке,
в объеме, необходимом Агенту для исполнения обязательств по настоящему Договору и
соблюдения требований законодательства РФ.
3.2.13. Не реже 1 (одного) раза в день проверять наличие в Личном кабинете
информационных сообщений, направляемых Агентом Принципалу в рамках настоящего Договора.
3.2.14. Самостоятельно уплачивать любые налоги и сборы, установленные
законодательством РФ и подлежащие уплате Принципалом в связи с настоящим Договором. Агент
не выступает в качестве налогового агента Принципала по уплате указанных налогов и сборов за
Принципала, и не несет ответственность за полноту и своевременность их уплаты Принципалом.
3.2.15. Исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Договором и
действующим законодательством РФ.
3.3. Агент вправе требовать возмещения понесенных расходов по поручениям,
отмененным Принципалом без предварительного уведомления. Предварительным считается
уведомление, направленное Агенту в срок, не превышающий 1 (одних) суток до отмены
соответствующего Поручения.
3.4. Принципал вправе:
3.4.1. Требовать оказания Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4.2. Давать посредством Системы Агента Поручение Агенту о заключении договорана
оказание услуг по доставке с Клиентом, выбранным Принципалом.
4. Поручения Принципала, отчетность по Договору
4.1. Агент осуществляет фактические и юридические действия по настоящему Договору
путем исполнения Поручений Принципала.
4.2. Поручение, определяющее выбор Принципалом соответствующего Клиента,
переченьуслуг, их объем, стоимость, сроки оказания и иные условия согласуется Сторонами путем
электронного взаимодействия в Системе Агента.
4.3. Агент формирует Акт промежуточной приемки оказанных услуг об исполнении каждого
Поручения и размещает его в Личном кабинете Принципала с указанием суммы вознаграждения
по соответствующему Поручению. В случае отказа от подписания Акта промежуточной приемки
оказанных услуг Принципал направляет Агенту мотивированные возражение не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения Принципалом такого акта. В противном случае такой акт
составляется Агентом в одностороннем порядке и подлежит учету Сторонами при составлении
Отчета агента/Акта.
4.4. Агент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода
формирует Отчет агента/Акт и размещает его в Личном кабинете Принципала.
К отчету Агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов,
произведенных Агентом за счет Принципала.
4.5. Принципал обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения
Агентом Отчета агента/Акта в Личном кабинете подтвердитьего.
4.6. При несогласии с данными, приведенными Агентом в Отчете агента/Акте, Принципал
обязан в течение срока, установленного в п.4.5 Договора, обратиться к Агенту посредством
Личного кабинета или по электронной почте info@yacurier.ru для осуществления сверки.
4.7. Агент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления обращения
Принципала осуществить сверку выявленных Принципалом расхождений, при этом:
4.7.1. если при осуществлении сверки расхождения, выявленные Принципалом, будут
подтверждены, Агент обязан в течение срока, установленного настоящим пунктом Договора,
разместить исправленную версию Отчета агента/Акта в Личном кабинете. Повторная сверка
Принципалом данных, указанных в Отчете агента/Акте, осуществляется в порядке и в сроки,
установленные в п.4.4 Договора;
4.7.2. если при осуществлении сверки расхождения, выявленные Принципалом, будут
отклонены, Агент обязан в течение срока, установленного настоящим пунктом Договора,
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направить соответствующее уведомление Принципалу посредством Личного кабинета или по
электронной почте, указанной в Личном кабинете.
4.8. Необращение Принципала к Агенту с мотивированным отказом от принятия Отчета
агента/Акта в течение срока, установленного в п.4.4 Договора, Стороны расценивают как согласие
Принципала с данными, приведенными Агентом в Отчете агента/Акте. По истечении срока,
установленного в п.4.4 Договора,Отчет агента/Акт считается принятым Принципалом в полном
объеме, Агент размещает в Личном кабинете Принципала счет на сумму вознаграждения по

итогам отчетного периода.
4.9. Стороны признают, что размещение Агентомпромежуточного акта, Отчета агента/Акта,
счета на сумму вознаграждения Агента в Личном кабинете Принципала, и их последующее
подтверждение Принципалом в порядке, предусмотренном в п.п.4.3 - 4.8Договора, являются
достаточными действиями Сторон для подтверждения надлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору, считаются подписанными уполномоченными представителями Сторон
и не влекут за собой возникновение у Сторон обязательств по подписанию промежуточного акта,
Отчета агента/Акта на бумажном носителе.
4.10. При необходимости Принципал вправе подписать и направить Агенту 2 (два)
экземпляра Отчета агента/Акта на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица
Принципала, скрепленные печатью Принципала.
4.11. Агент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от
Принципала Отчета агента/Акта на бумажном носителе, подписать и вернуть один экземпляр
подписанного Сторонами Отчета агента/Акта Принципалу, второй экземпляр подписанного
Сторонами Отчета агента/Акта остается у Агента.
5. Вознаграждение Агента и порядок расчетов
5.1. Вознаграждение Агента составляет 15 (пятнадцать) процентов от суммы денежных
средств, поступивших Агенту от Клиентов (без учета налогов и сборов) за предыдущий отчетный
период по договорам об оказании услуг по доставке, заключенным при содействии Агента по
Поручениям Принципала. НДС не облагается.
Размер вознаграждения Агента по настоящему Договору может быть изменен по
инициативе Агента в одностороннем порядке. О намерении изменить размер агентского
вознаграждения Агент уведомляет Принципала за 15 (пятнадцать) календарных дней в порядке
электронного взаимодействия в Личном кабинете. В случае несогласия принципала с таким
изменением, Принципал направляет Агенту письменное уведомление о несогласии. С момента
получения такого уведомления настоящий Агентский договор может быть прекращен по
инициативе Принципала.
5.2. Принципал выплачивает Агенту вознаграждение за каждый заключенный с Клиентами
по Поручениям Принципала при посредничестве Агента договор об оказании услуг по доставке с
учетом сумм, поступивших от указанных Клиентов в отчетном периоде.
5.3. Поступившие от Клиентов суммы, указанные в п.5.1. настоящего Договора, отражаются
в Личном кабинете Принципала не позднее 1 (одного) банковского дня с момента их поступления
на расчетный счет Агента без учета суммы вознаграждения Агента по соответствующему договору
с Клиентом, и перечисляются Принципалу в безналичном порядке в течение 3 (трех) банковских
дней с момента окончания отчетного периода или получения Агентом в порядке электронного
взаимодействия запроса Принципала об их перечислении.
5.4. Принципал обязуется поддерживать положительный баланс личного счета в сумме,
определенной сторонами в Системе Агента.
5.5. Агент осуществляет расчеты по настоящему Договору при условии достаточности
суммы денежных средств, подлежащих перечислению Принципалу, для уплаты Принципалом
вознаграждения Агента. Окончательный расчет за отчетный период осуществляется не позднее
10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, в котором были оказаны
Агентские услуги.
5.6. Датой осуществления расчетов по Договору считается дата списания суммы,
подлежащей перечислению Принципалу, с расчетного счета Агента.
5.7. Настоящим Принципал в целях исполнения своих денежных обязательств перед
Агентом, предусмотренных в Договоре (далее – «денежные обязательства Принципала»),
поручает Агенту на основании данных Агента об оказанных агентских услугах, удерживать из сумм,
подлежащих к перечислению Принципалу по Договору, суммы денежных обязательств
Принципала.
При этом сумма денежных средств, подлежащих перечислению Принципалу по Договору,
уменьшается на сумму денежного обязательства Принципала в следующем порядке:
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- в первую очередь – сумма вознаграждения Агента;
- во вторую очередь – сумма возвратов Клиентам, осуществленная через Систему Агента
- в третью очередь – сумма задолженности по требованиям Клиентов, подлежащая
возмещению Принципалом Агенту в соответствии с п.6.5 Договора;
- в четвертую очередь – сумма денежных средств, ошибочно перечисленная Агентом
Принципалу и подлежащая возврату Агенту;
- в пятую очередь – суммы неустоек и штрафов, предусмотренных в разделе 6 Договора.
Агент доводит до сведения Принципала информацию об исполнении денежных
обязательств Принципала по Договору путем направления Информационного сообщения
посредством электронного взаимодействия в Личный кабинет Принципала.
5.8. Принципал понимает и соглашается с тем, что удержание сумм денежных
обязательств Принципала по Договору из суммы, подлежащей перечислению Принципалу,
осуществляется Агентом в одностороннем порядке, в результате чего обязательство перед
Принципалом по сумме, подлежащей перечислению Принципалу, уменьшается на сумму
денежного обязательств Принципала по Договору, что не является со стороны Агента нарушением
обязательств по сумме, подлежащей перечислению Принципалу в рамках Договора.
5.9. При недостаточности суммы денежных средств, подлежащей перечислению Агентом
Принципалу по Договору, для исполнения Принципалом своих денежных обязательств,
предусмотренных Договором, в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней, Агент направляет
Принципалу Информационное сообщение, содержащее требование о возмещении необходимой
суммы по денежным обязательствам Принципала, с последующим предоставлением требования,
подписанного уполномоченным лицом Агента, на бумажном носителе. Требование о возмещении
суммы денежных средств по обязательствам Принципала, подлежит рассмотрению и исполнению
Принципалом в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Агентом
Информационного сообщения.
6. Ответственность по Договору
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Принципал самостоятельно несет риски любых убытков или иных негативных
последствий, возникших у него в результате оказания Агентских услуг.
6.3. Принципал несет ответственность за соблюдение требований законодательства
Российской Федерации в части налогов и сборов, подлежащих уплате Принципалом в связи с
настоящим Договором. Настоящим Принципал понимает и соглашается с тем, что Агент не
выступает в качестве налогового агента Принципала по уплате указанных налогов и сборов за
Принципала, и не несет ответственность за полноту и своевременность их уплаты Принципалом.
6.4. Агент не несет ответственности за задержку в осуществлении Расчетов по Договору в
случае, если такая задержка вызвана неисполнением или ненадлежащим исполнением
Принципалом условий Договора.
6.5. Ответственность перед Клиентом несет Агент, который вправе требовать от
Принципала возмещения убытков, понесенных вследствие удержания, добровольного исполнения
Агентом требования Клиента и/или взыскания с Агента денежных средств или иного имущества в
пользу Клиента, если по вине Принципала заключенный договор на оказание услуг по доставке
является поводом для предъявления Клиентом претензии к Агенту о защите нарушенного права
(возмещения имущественного вреда, а также вреда, причиненного здоровью, и компенсацию
морального вреда).
Возмещение указанных убытков производится Агентом путем их удержания в
одностороннем внесудебном порядке из денежных средств, полученных от Клиентов по договорам
на оказание услуг по доставке, заключенным при содействии Агента по Поручениям Принципала, в
порядке, установленном разделом 5 Договора.
6.6. В случае просрочки Агента перечисления Принципалу денежных сумм, полученных
Агентом от Клиентом по договорам об оказании услуг по доставке, в соответствии с п. 5.3.
Договора, Агент выплачивает Принципалу пеню за каждый день просрочки платежа в размере 0.01
% от не перечисленной на расчетный счет Принципала в установленные сроки суммы, но не более
5000т.р.
6.7. В случае просрочки Принципалом выплаты Агенту причитающегося ему
вознаграждения по настоящему Договору, Агент вправе выставить Принципалу пени в размере
_0,01_% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5000т.р.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
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непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
Изменение рыночной конъюнктуры, а также иные экономические факторы (за исключением
блокады и эмбарго) к таким событиям не относятся.
7.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 7.1 настоящего Договора
обстоятельств сторона по Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее
обязательств по Договору, должна незамедлительно известить об этом другую сторону в
письменной форме.
7.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более
двух месяцев подряд, стороны проводят переговоры с целью выявления приемлемых для них
альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение
одного календарного года. Договор автоматически продлевается на каждый следующий год, если
ни одна из сторон за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты окончания срока его
действия письменно не заявит о желании его расторгнуть. Срок Договора может быть продлен
неограниченное количество раз.
8.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору осуществляются путем
размещения Агентом новой редакцию настоящего Договора на сайте Агента. В случае, если
Принципал в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента размещения такой редакции не заявит о
своем несогласии с произведенными изменениями и (или) дополнениями, они считаются
принятыми Принципалом. Такие изменения или дополнения вступают в силу с момента,
указанного в новой редакции договора.
8.3. Принципал не вправе передавать свои права требования к Агенту по Договору
третьему лицу по сделке с этим лицом (уступка права) без получения предварительного согласия
Агента.
8.4. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством
РФ и Договором, в том числе:
8.4.1. по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме;
8.4.2в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон в любое время с
письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты
расторжения. При этом Агент с даты получения извещения о расторжении Договора прекращает
оказывать Агентские услуги, в том числе отключает от Личного кабинета возможность оформления
Поручений.
8.5. Стороны производят сверку расчетов и погашение денежных обязательств,
выявленных в результате сверки, в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента
получения извещения о расторжении Договора.
8.6. После завершения всех расчетов по Договору Стороны составляют Отчет агента/Акт в
порядке, установленном настоящим Договором.
8.7. Расторжение Договора не влечет прекращение действия денежных обязательств
Сторон, а также обязательств, определяющих ответственность Сторон, предусмотренных
Договором.
8.8. Агент оставляет за собой право приостановить действие Договора, если Принципал
систематически нарушает положения Договора, направив Принципалу информационное
сообщение в Личный кабинет не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты приостановления
действия Договора, вплоть до устранения нарушений.
8.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.10.Если иное не предусмотрено в Договоре, Агент принимает претензии Принципала в
письменной форме, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты возникновения
обстоятельств, относительно которых заявлена претензия. Агент рассматривает претензию
Принципала в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее поступления к Агенту, после чего
в письменной форме направляет мотивированный ответ по указанным в претензии реквизитам
Принципала либо в Личный кабинет.
8.11. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они
разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Агента.
8.12. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.13. Агент и Принципал осуществляют обмен юридически значимыми сообщениями (ст.
165.1 ГК РФ) через Систему Агента, доступ к которой осуществляется через мобильное
приложение «ЯКурьер». Стороны используют простые электронные подписи (п. 2 ст. 160 ГК РФ). В
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виде простой электронной подписи для каждой из Сторон выступает логин и пароль учетной
записи личного кабинета в программном обеспечении Агента. Принципал не имеет права
передавать или разглашать свои логин и пароль третьим лицам без предварительного
письменного согласия Агента. Принципал несет полную ответственность за сохранность логина и
пароля, самостоятельно выбирая способ их хранения. Принципал несет ответственность за
достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству РФ предоставленной
пользовательской информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.
9. Наименование, адрес и банковские реквизиты Агента
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «ЯКурьер»
Сокращенное наименование

ООО «ЯКурьер»

Юридический адрес

236022 г. Калининград, ул. Каменная, 13-2

Фактический адрес
Адрес для корреспонденции
ОГРН

1173926023039

ИНН

3906357566

КПП

390601001

Р/с

40702810732360000671

к/сч

30101810600000000786

БИК

044030786

Наименование банка

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Телефон/факс
E-mail
Генеральный директор

Гаспарян Роберт Геннадьевич
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Приложение № 1 к Агентскому договору
(стандартной форме договора
присоединения)(для юридических лиц и
индивидуальныхпредпринимателей)

Форма
Заявление о присоединении к Агентскому
договору (стандартной форме договора присоединения)
для индивидуального предпринимателя№ _______ от «___» ______ 201__ г.

1. Сведения о Принципале
Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения Место жительства
(регистрации)
ОГРНИП
ИНН
E-mail
Абонентский
телефона)

номер

(номер

мобильного

Сведения о документе, удостоверяющем
личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем
выдан)
2. Реквизиты банковского счета Принципала
Получатель
ИНН получателя
Номер расчетного счета получателя
Наименование банка
КПП банка
БИК
Корр. Счет
Принципал обязан представить:
1.Документ, удостоверяющий личность
2. Доверенность, подтверждающую полномочия на подписание настоящего Заявления в
случае, если настоящее Заявления подписывается не индивидуальным предпринимателем.

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
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4. Лист о внесении записи в ЕГРИП
Настоящим заявлением Принципал в соответствии со статьей 428 ГК РФ своей волей и в
своем интересе присоединяется к Агентскому договору (стандартной форме договора
присоединения) (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), размещенному на
сайте
Агента
в
сети
Интернет
по
электронному
адресу:
http://yacurier.ru/wpcontent/uploads/2018/09/security.pdf(далее - «Договор»),и подтверждает, что ознакомлен с
условиями Договора, признает Договор полностью, без изъятий, безусловно и безоговорочно,
никогда, ни при каких условиях не будет ссылаться в оправдание своих действий на незнание или
непонимание Договора, а также подтверждает, что Договор не содержит обременительных для
Принципала условий.
Настоящим заявлением Принципал подтверждает, что присоединяется к Правилам
обработки персональных данных, размещенным на http://yacurier.ru, (далее – Правила), и
подтверждает, что ознакомлен с условиями Правил, признает Правила полностью, без изъятий,
безусловно и безоговорочно, никогда, ни при каких условиях не будет ссылаться в оправдание
своих действий на незнание или непонимание Правил.
Настоящим Принципал гарантирует достоверность указанных в настоящем Заявлении
сведений и приложенных документов.

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора.
____________
______________
(Ф.И.О.) (подпись) М.П. (при наличии)

Форма
Заявление о присоединении к Агентскому
договору (стандартной форме договора присоединения)
для юридического лица№ _______ от «___» ______ 201__ г.
1. Сведения о Принципале
Полное наименование
Краткое наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
ИНН
ОГРН
E-mail
Абонентский
телефона)

номер

(номер

мобильного

ФИО и должность постоянно действующего
исполнительного органа или иное лицо,
действующее от имени юридического лица без
доверенности

2. Реквизиты банковского счета Принципала
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Получатель
ИНН получателя
Номер расчетного счета получателя
Наименование банка
КПП банка
БИК
Корр. Счет
Список документов, представляемых Принципалом:
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (Лист о внесении
записи о регистрации в ЕГРЮЛ)/
2. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
3. Устав юридического лица, включая все изменения и дополнения к Уставу юридического
лица (при наличии)/
4. Решение полномочного органа управления юридического лица о назначении
единоличного исполнительного органа юридического лица/
5. Приказ о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица
6. Паспорт единоличного исполнительного органа юридического лица/
7. Доверенность, подтверждающая полномочия на подписание Заявления о присоединении
к Агентскому договору (стандартной форме договора присоединения) в случае если Заявление
подписывается не единоличным исполнительным органом юридического лица.
Настоящим заявлением Принципал в соответствии со статьей 428 ГК РФ своей волей и в
своем интересе присоединяется к Агентскому договору (стандартной форме договора
присоединения) (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей),размещенному на
сайте
Агента
в
сети
Интернет
по
электронному
адресу:
http://yacurier.ru/wpcontent/uploads/2018/09/security.pdf (далее - «Договор»), и подтверждает, что ознакомлен с
условиями Договора, признает Договор полностью, без изъятий, безусловно и безоговорочно,
никогда, ни при каких условиях не будет ссылаться в оправдание своих действий на незнание или
непонимание Договора, а также подтверждает, что Договор не содержит обременительных для
Принципала условий.
Настоящим заявлением Принципал подтверждает, что присоединяется к Правилам
обработки персональных данных, размещенным на http://yacurier.ru, (далее – Правила), и
подтверждает, что ознакомлен с условиями Правил, признает Правила полностью, без изъятий,
безусловно и безоговорочно, никогда, ни при каких условиях не будет ссылаться в оправдание
своих действий на незнание или непонимание Правил.
Настоящим Принципал гарантирует достоверность указанных в настоящем Заявлении
сведений и приложенных документов.

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора.
Подпись уполномоченного лица юридического лица:

__________________________________

______________

(наименование должности) (Ф.И.О.) (подпись) М.П. (при наличии)
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Приложение № 2к Агентскому договору
(стандартной форме договора
присоединения)(для юридических лиц и
индивидуальныхпредпринимателей)
ФОРМА
Акт промежуточной приемки оказанных услуг
г. Калининград

«_____»______________20____г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЯКурьер», именуемое далее «Агент», в
лице___________________, действующего на основании ___________________________, с одной
стороны,
и
_________________________,
именуем____
далее
«Принципал»,
в
лице__________________________, действующ___ на основании ________________, с другой
стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий
Акт о нижеследующем:
1. Согласно Агентскому договору(стандартной форме договора присоединения) № ____ от
"___" _____________ 20__ г.
(далее «Договор») Агент выполнил следующие Поручения
Принципала:
№
п/п

Номер и
дата
Поручения

Дата
(пери
од)

Содер
жание
услуги

Сумма
денежных
средств,
поступив
шая
Агенту от
Клиентов
(без учета
налогов и
сборов),
руб.

Вознагр
аждени
е
Агента,
руб.

Сумма
возвратов
посредством
Системы
Агента, руб.

Сумма
задолженности
Принципала по
требованиям
Клиентов,
подлежащая
возмещению
Принципалом
Агенту в
соответствии с
п. 6.5 Договора,
руб.

Сумма денежных
средств,
подлежащая
перечислению
Агентом
Принципалу, руб.

1
2
3
Всего:

2. Услуги по Договору по указанным в п. 1 Акта Поручениям выполнены Агентом полностью
и в надлежащие сроки.
Стороны (имеют, не имеют указать) друг к другу претензий в связи с исполнением
агентских услуг в соответствии с Договором.
3. Акт подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра
имеют одинаковую силу.
Примечание: в соответствии с п. 8.10 Договора Агент и Принципал осуществляют обмен
юридически значимыми сообщениями (ст. 165.1 ГК РФ) через Систему Агента, доступ к которой
осуществляется через мобильное приложение «ЯКурьер». Стороны используют простые
электронные подписи (п. 2 ст. 160 ГК РФ). В виде простой электронной подписи для каждой из
Сторон выступает логин и пароль учетной записи личного кабинета в программном обеспечении
Агента. Принципал не имеет права передавать или разглашать свои логин и пароль третьим
лицам без предварительного письменного согласия Агента. Принципал несет полную
ответственность за сохранность логина и пароля, самостоятельно выбирая способ их хранения.
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Принципал несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству РФ предоставленной при регистрации пользовательской информации и ее
чистоту от претензий третьих лиц.
Принципал:
______________________________
М.П. (при наличии)

Агент:
______________________________
М.П. (при наличии)
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Приложение № 3к Агентскому договору
(стандартной форме договора
присоединения)(для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей)
Форма
Отчет агента/Акт об оказанных услугах
№ ___ от «__» ___________ 20__ г.
г. Калининград
«_____»______________20____г.
Общество с ограниченной ответственностью «ЯКурьер», именуемое далее «Агент», в
лице___________________, действующего на основании ___________________________, с одной
стороны,
и
_________________________,
именуем____
далее
«Принципал»,
в
лице__________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны,
вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1. Согласно Агентскому договору(стандартной форме договора присоединения) № ____ от
"___" _____________ 20__ г. (далее «Договор») за период с "___" _____________ 20__ г. по "__"
__________________ 20__ г. (далее – отчетный период) Агент выполнил, а Принципал принял
следующие услуги, оказанные Агентом по Договору:
1

Общая сумма задолженности Агента перед
Принципалом на начало отчетного периода

____________ рублей

Сумма прописью

2

Общая сумма задолженности Принципала перед
Агентом по Договору на начало отчетного периода

____________ рублей

Сумма прописью

3

Общее количество заключенных Договоров на
оказание услуг по доставке

____________ рублей

Сумма прописью

4

Общая сумма денежных средств, поступившая
Агенту по заключенным Договорам на оказание
услуг по доставке

____________ рублей

Сумма прописью

5

Общая сумма возвратов посредством Системы
Агента

____________ рублей

Сумма прописью

6

Сумма задолженности Принципала по
требованиям Клиентов, подлежащая возмещению
Принципалом Агенту в соответствии с п. 6.5
Договора

____________ рублей

Сумма прописью

7

Вознаграждение Агента, НДС не облагается

____________ рублей

Сумма прописью

8

Сумма денежных средств, подлежащая
перечислению Агентом Принципалу, руб.

____________ рублей

Сумма прописью

9

Общая сумма задолженности Агента перед
Принципалом на конец отчетного периода

____________ рублей

Сумма прописью

10

Общая сумма задолженности Принципала перед
Агентом по Договору на конец отчетного периода

____________ рублей

Сумма прописью

2. Итого за отчетный период подлежит перечислению Принципалу денежных средств на
сумму _____ руб.
Вознаграждение Агента за отчетный период составляет _____ руб., НДС не облагается.
3. Услуги по Договору за отчетный период выполнены полностью и в надлежащие сроки.
Стороны (имеют, не имеют указать) друг к другу претензий в связи с исполнением агентских услуг
в соответствии с Договором за вышеуказанный период.
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4. К Акту прилагается реестр поручений Принципала, а также договоров на оказание услуг
по доставке, заключенных за отчетный период или реестр актов промежуточной приемки
оказанных услуг.
5. Акт подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра
имеют одинаковую силу.
Примечание: в соответствии с п. 8.10 Договора Агент и Принципал осуществляют обмен
юридически значимыми сообщениями (ст. 165.1 ГК РФ) через Систему Агента, доступ к которой
осуществляется через мобильное приложение «ЯКурьер». Стороны используют простые
электронные подписи (п. 2 ст. 160 ГК РФ). В виде простой электронной подписи для каждой из
Сторон выступает логин и пароль учетной записи личного кабинета в программном обеспечении
Агента. Принципал не имеет права передавать или разглашать свои логин и пароль третьим
лицам без предварительного письменного согласия Агента. Принципал несет полную
ответственность за сохранность логина и пароля, самостоятельно выбирая способ их хранения.
Принципал несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству РФ предоставленной при регистрации пользовательской информации и ее
чистоту от претензий третьих лиц.
Принципал:
Агент:
______________________________
______________________________
М.П. (при наличии)
М.П. (при наличии)
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