Приложение № 1 к Соглашению
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ «ВСЁ ПУТЁМ»
ПРАВИЛА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА.
Оформление заказа при помощи настоящего приложения означает согласие с условиями
политики конфиденциальности, которые вы можете прочитать, пройдя по ссылке
Политика конфиденциальности. В случае несогласия с условиями Политики
Конфиденциальности Пользователь не должен пользоваться Приложением.
В случае ДТП либо при возникновении других вопросов, связанных с эксплуатацией
транспортных средств пользователи настоящего приложения имеют право обратиться в
компанию «АвтоАдвокат» за бесплатной круглосуточной консультацией по номеру
+77273340333
При заключении договора на представление интересов и защиты прав, пользователи
настоящего приложения получают скидку в размере 10 % от стоимости услуг,
установленных компанией «АвтоАдвокат». В этом случае пользователь обязуется
предоставить информацию, подтверждающую регистрацию в настоящем приложении.
Администрация напоминает о том, что НЕ ДОПУСКАЕТСЯ управление транспортным
средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения,
в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного
движения, а также под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и
внимание.
1
ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
КАЧЕСТВЕ ЗАКАЗЧИКА

ПОЛУЧАЮЩИМ

УСЛУГУ

В

1.1 Заказчик обязан иметь при себе все правоустанавливающие документы на
автомашину.
1.2
В случае нахождения автомобиля на закрытой или охраняемой территории,
Заказчик обязан обеспечить доступ Водителю на территорию.
1.3
Заказчик обязан предоставить Водителю возможность регулировать водительское
сидение и зеркала дальнего и боковых видов на свое усмотрение в целях безопасной
эксплуатации транспортного средства.
2
СТАНДАРТЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН

УСЛУГ

И

ПОРЯДОК

2.1
Время ожидания прибытия Водителя при использовании настоящего Приложения
составляет:
в период с 22:00 до 06:00 - от пятнадцати до двадцати пяти минут.
в период с 06:00 до 22:00 - от двадцати до тридцати минут.
2.2
При отказе от услуг Водителя в течение десяти минут с момента вызова и до
момента его прибытия на указанный Заказчиком адрес, Заказчик незамедлительно
уведомляет об этом Водителя посредством звонка на указанный водителем номер. При
этом Заказчик обязан прописать причину отмены в приложении.
2.3
В случае отмены более семи вызовов без уважительной причины Администрация в
праве закрыть Заказчику доступ к приложению без указания причины.

2.4
При отказе от услуг Водителя после его прибытия на указанный Заказчиком адрес,
последний выплачивает Водителю неустойку в размере 50 % (пятьдесят процентов) от
суммы, установленной по тарифу назначенного пути. В случае нарушения данного
условия Заказчиком, Администрация по заявлению Водителя блокирует доступ к
Приложению» до момента погашения долга.
2.5
Время ожидания Водителем Заказчика является бесплатным в течение 15 минут с
момента уведомления Заказчика о прибытии Водителя.
2.6. Последующее ожидание Заказчика оплачивается в размере 1,5 $ (по курсу
национальной валюты вашего государства). Установленная сумма может быть изменена
по согласованию с водителем.
2.7. Сумма доплаты за отклонение от маршрута, дополнительная остановка на время
более десяти минут оплачиваются Заказчиком дополнительно в размере 1,5 $ (по курсу
национальной валюты вашего государства). Установленная сумма может быть изменена
по согласованию с водителем.
2.8. Почасовая оплата и другие вопросы по исполнению заказа оговариваются
непосредственно с Водителем.
2.9. Администрация не является получателем каких-либо вознаграждений за услугу,
оказанную Водителем. Оплата производится наличным расчетом с Водителем.
2.10. Все затраты связанные с оплатой места парковки (а также в случае платного
въезда/выезда на территорию) Заказчик оплачивает самостоятельно.
2.11. Минимальная стоимость заказа по перегону транспортного средства в пределах
квадрата города составляет от 3,5$ (по курсу национальной валюты вашего государства).
При этом Заказчик уведомлен о том, что Водитель при принятии заказа обязан доставить
Клиента до пункта назначения.
2.12. В случае если Заказчик отказывается от услуг Водителя в момент исполнения заказа
(в момент доставки Клиента до пункта назначения) оплата услуг Водителя производится в
полном объеме.
2.13. Ответственность за все дальнейшие последствия, связанные с отказом от услуг
Водителя в момент выполнения заказа, Заказчик несет самостоятельно, в соответствии с
действующим Законодательством Вашего государства.
2.14. При использовании приложения «Всё путём» Заказчику на каждую пятую поездку
предоставляется скидка в сумме 1,5 $ (по курсу национальной валюты Вашего
государства) или действует скидка на усмотрения администрации от общей стоимости
поездки. В этом случае Заказчик обязан предоставить подтверждающее сообщение в
приложении. В случае не предоставления такого сообщения скидка не действительна.
2.15. Заказчик не должен принуждать Водителя к нарушению правил дорожного движения
вашего государства. В случае нарушения данного пункта Администрация оставляет за
собой право закрыть доступ к приложению.
2.16. В случае дорожно-транспортного происшествия с участием Водителя ситуация
разрешается согласно действующему законодательству Вашего государства.
2.17. При урегулировании ситуации без вызова сотрудников дорожной полиции стороны
несут ответственность самостоятельно.
2.18. Если в случае дорожно-транспортного происшествия установлена вина Водителя,
ответственность перед Заказчиком по возмещению причиненного ущерба Водитель несет
самостоятельно.

2.19. Заказчик уведомлен о том, что Водитель при исполнении заказа не является
работником, не контролируется и не действует по поручению Сервиса Администрации
Приложении. Все вопросы по поводу исполнения заказа разрешаются между Заказчиком и
Водителем самостоятельно.

ПРАВИЛА ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ:
Оформление заказа при помощи настоящего приложения означает согласие с условиями
политики конфиденциальности, которые вы можете прочитать, пройдя по ссылке
Политика конфиденциальности. В случае несогласия с условиями Политики
Конфиденциальности Пользователь не должен пользоваться Приложением.
В случае ДТП либо при возникновении других вопросов, связанных с эксплуатацией
транспортных средств пользователи настоящего приложения имеют право обратиться в
компанию «АвтоАдвокат» за бесплатной круглосуточной консультацией по номеру
+77273340333.
При заключении договора на представление интересов и защиты прав, пользователи
настоящего приложения получают скидку в размере 10 % от стоимости услуг,
установленных компанией «АвтоАдвокат». В этом случае пользователь обязуется
предоставить информацию, подтверждающую регистрацию в настоящем приложении.
1.

ОПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

1.1
Первый месяц использования настоящего Приложения является бесплатным. В
последующем Водителю предоставляется возможность выбора оплаты за пользование
Приложением ежедневно, еженедельно либо ежемесячно.
1.2
Оплата принимается посредством внесения суммы любым удобным способом,
указанным в приложении.
1.3
За предоставление права использования базы данных Партнёр обязуется
выплатить Сервису вознаграждение в размере и на условиях, установленных порядком
использования базы данных. Администрация оставляет за собой право изменения размера
оплаты за пользование Приложением.
1.4
Приложение работает 23 часа 50 минут с 9:00 до 8 часов 50 минут утра
следующего дня. После 8:50 минут утра услуга будет отключена автоматически, до
момента внесения оплаты за пользование настоящего Приложения.
2.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ УСЛУГИ В
КАЧЕСТВЕ ВОДИТЕЛЯ
2.1. Для использования настоящего Приложения к водителю предъявляются следующие
требования:
2.1.2. знание города на высоком уровне;
2.1.3. знание видов развлечения и отдыха;
2.1.4. водительский стаж не менее трех лет;
2.1.5. наличие сдачи и возможность размена с крупных купюр;
2.1.6. знание иностранных языков приветствуется.
2.1.7. при изменении данных в документах (паспорт, удостоверение личности,
водительское удостоверение) Водитель обязан уведомить Администрацию Приложения.

2.2. Водители с возрастом старше 60 лет исключаются из Приложения без права
восстановления.
2.3. При использовании настоящего приложения Водителю запрещено:
2.3.1. потреблять табачные изделия, пользоваться телефоном в салоне транспортного
средства Заказчика.
2.3.2. передавать свой аккаунт третьим лицам. В случае передачи третьим лицам влечёт
за собой штраф установленным администрации приложения в размере 300$ (по курсу
национальной валюты Вашего государства)
2.3.3. брать заказ в случае болезненного или утомленного состояния, ставящем под
угрозу безопасность дорожного движения, а также управлять транспортным средством
под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание.
2.3.4.

до момента исполнения заказа брать следующий заказ.

2.4. В целях повышения рейтинга водителей Администрация рекомендует быть
пунктуальным, иметь опрятный внешний вид, узнавать пожелания Заказчика по маршруту
поездки.
3.
СТАНДАРТЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
СТОРОН
3.1. Водитель уведомлен о том, что в Приложении действует система отзывов и оценок,
которая напрямую влияет на рейтинг водителя. Чем выше рейтинг водителя тем больше
вероятность оказаться первым в списке водителей при оформлении заказа Заказчиком.
3.2. При исполнении принятого заказа водитель обязуется отрегулировать водительское
сидение а также зеркала дальнего и боковых видов в целях безопасной эксплуатации
транспортного средства. Водитель обязан осуществлять эксплуатацию транспортного
средства с пристегнутыми ремнями безопасности и проследить за выполнением данного
требования пассажирами.
3.3. Водитель обязуется соблюдать правила этикета и бережно относится к транспортному
средству Заказчика при его эксплуатации. В случае получения трех и более
отрицательных отзывов на водителя, Администрация вправе закрыть доступ к
Приложению.
3.4. Водитель обязуется соблюдать правила дорожного движения при эксплуатации
транспортного средства Заказчика. В случае фиксации нарушений правил дорожного
движения сумма штрафа выплачивается водителем в полном объеме.
3.5. Время прибытия водителя по адресу, указанному Заказчиком при использовании
настоящего Приложения составляет:
в период с 22:00 до 06:00 - от десяти до пятнадцати минут.
в период с 06:00 до 22:00 - от двадцати до тридцати минут
3.6. Минимальная стоимость заказа по перегону транспортного средства в пределах
квадрата города составляет от 3,5$ (по курсу национальной валюты вашего государства).
При этом водитель обязан доставить Клиента до пункта назначения.
3.7. В случае отказа от услуг водителя после прибытия на указанный Заказчиком адрес,
водитель в праве требовать оплаты неустойки в размере 50 % (пятьдесят процентов) от
суммы, установленной по тарифу назначенного пути. Администрация не несет

ответственность за отказ Заказчика от услуги. В случае нарушения данного условия
Заказчиком, Администрация по заявлению водителя блокирует доступ к приложению
«Всё путём» до момента погашения долга.
3.8. В случае отказа от предоставления услуги водителем, последний должен
незамедлительно но не позднее десяти минут с момента принятия заказа поставить в
известность Заказчика и прописать причину отказа в Приложении. В случае отмены более
трех вызовов без уважительной причины Администрация в праве закрыть доступ к
приложению без указания причины.
3.9. При предоставлении подтверждающего сообщения в Приложении Заказчиком,
водитель обязан предоставить скидку в сумме 1,5 $ (по курсу национальной валюты
Вашего государства) от общей стоимости поездки. Сумма скидки Администрацией
водителю не возмещается. В случае не предоставления подтверждающего сообщения в
Приложении, водитель вправе требовать полной оплаты за предоставленную услугу с
Заказчика.
3.10. Время ожидания Заказчиком водителя является бесплатным в течение 15 минут с
момента уведомления Заказчика о прибытии водителя. Последующее ожидание Заказчика
оплачивается в размере 1,5 $ (по курсу национальной валюты вашего государства).
Установленная сумма может быть изменена по согласованию с водителем.
3.11 Сумма доплаты за отклонение от маршрута, дополнительная остановка на время
более десяти минут, почасовая оплата и другие вопросы по исполнению заказа
оговариваются непосредственно с водителем.
3.12 Водителю запрещается превышать условия оплаты за предоставление услуги без
согласования с Заказчиком. В случае нарушения данного пункта Заказчик в праве
оставить отрицательный отзыв на водителя. При наличии трех и более отрицательных
отзывов Администрация оставляет за собой право закрыть доступ к Приложению
3.13 Оплата за предоставление услуги производится Заказчиком Водителю посредством
наличного расчета. Администрация не является получателем каких-либо вознаграждений
за услугу, оказанную водителем.
3.14 В случае дорожно-транспортного происшествия с участием «трезвого водителя»
ситуация разрешается согласно действующему законодательству Вашего государства.
3.15 При урегулировании ситуации без вызова сотрудников дорожной полиции
стороны несут ответственность самостоятельно.
3.16 Если в случае дорожно-транспортного происшествия установлена вина Водителя,
ответственность перед Заказчиком по возмещению причиненного ущерба Водитель несет
самостоятельно.
3.17. Администрация не является работодателем водителя, не контролирует его действия,
в том числе при выполнении заказа. Все вопросы по поводу исполнения заказа
разрешаются между Заказчиком и Водителем самостоятельно.
В случае несогласия с условиями соглашения сервиса
приложения «Всё путём», Пользователь не должен пользоваться
Приложением.
Интернет - агрегатор услуг пассажирских перевозок Трезвый
водитель «Всё Путём» не является службой такси и не участвует во
взаимоотношениях Пользователей. Все заявки создаются,
направляются и исполняются пользователями самостоятельно.

