
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР  
(является публичной офертой) редакция от 12.07.2022 г. 

 
Настоящий договор адресован неопределенному кругу юридических или физических лиц, 
в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя. 
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный 
договор является публичной Офертой. В соответствии со статьей 428 ГК РФ данный 
договор является договором присоединения и онлайн-регистрация на сайте, 
расположенному в сети Интернет по адресу: https://бесплатный-парк.рф, означает полное 
и безоговорочное принятие Вами условий настоящей оферты, что является ее акцептом и 
считается равносильным заключению договора на изложенных в ней условиях, при этом 
письменная форма настоящего договора считается соблюденной.  
                                               
                                                      1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Бесплатный парк.рф - сервис онлайн регистрации водителей в сервисе Яндекс.Такси 
через сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: https://бесплатный-парк.рф. Сервис не 
является таксомоторным парком и сам не оказывает услуги по перевозке пассажиров и багажа 
легковыми такси, а передает заказы исполнителям.  
1.2. Принципал – российский налогоплательщик, от имени и за счет которого действует 
Агент. Принципал является физическим или юридическим лицом, уполномочивающим другое 
лицо действовать в качестве Агента. Принципал основной распорядитель или заказчик, 
нуждающийся в услугах Агента. Принципал основной должник в обязательстве, потому что 
все виды оформленных ради него Агентом обязательства перейдут в будущем на его плечи и 
будут принадлежать ему.  
1.3. Агент – юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, заключившее с ИП Астахов Н.В. (далее – Принципал) 
настоящий Договор.  
1.4. Сайт Бесплатный-парк.рф - это совокупность связанных между собой веб-страниц, 
размещенных в сети интернет по уникальному адресу (url): https://бесплатный-парк.рф, а также 
его субдоменах. 
1.5. ID (ID Агента) – персональный идентификационный номер Агента в Агентской 
программе Принципала. 
1.6. Регистрация - совокупность действий Агента по предоставлению данных 
Сайту Бесплатный-парк.рф и формированию уникальных авторизационных данных, в 
результате которых Агенту присваивается логин и пароль для доступа к Сайту Бесплатный-
парк.рф. 
1.7. Агентская программа Принципала – программа Принципала по привлечению 
Клиентов. Описание Программы расположено в сети Интернет по адресу: https://бесплатный-
парк.рф.  
1.8. Услуги Принципала – услуги, оказываемые Принципалом Клиентам посредством 
Сайта Принципала.  
1.9. Привлеченный Клиент – Клиент, заключивший с Принципалом АГЕНТСКИЙ 
ДОГОВОР № Т021 путем заполнения регистрационной формы на сайте бесплатный-парк.рф в 
качестве водителя с использованием Агентской (реферальной) ссылки. 
1.10. Cookie – служебная информация, сохраняемая веб-сервером в браузере посетителей 
Сайта Агента/Принципала.  



1.11. Агентская (реферальная) ссылка – ссылка (URL) особого вида, индивидуальная для 
каждого Агента, которую Агент имеет право размещать на своих сайтах или распространять 
иными способами, не противоречащими Договору. При переходе по этой ссылке в cookies 
браузера посетителя сайта записывается специальная информация (ID Агента или уникальный 
идентификатор Агента), позволяющая в дальнейшем отследить заключение Клиентом договора 
с Принципалом.  
1.12. Расчетный период – период для расчета суммы вознаграждения равный календарному 
месяцу. 
 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ 
 
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Агент от своего имени и за счет 
Принципала осуществляет привлечение Клиентов, а Принципал обязуется принять исполненное 
по Договору и выплатить агентское вознаграждение.  
2.2. Клиент считается привлеченным при выполнении следующего условия:  
- при регистрации по агентской (реферальной) ссылке на Сайте Бесплатный-парк.рф в качестве 
водителя, браузером посетителя была передана серверу cookie, содержащая ID Агента; 
2.3. Принципал не состоит с Агентом в трудовых отношениях по Трудовому Кодексу РФ. По 
сделке с третьими лицами у индивидуального предпринимателя - Агента, применяющего 
упрощенную систему налогообложения, в составе доходов при определении объекта 
налогообложения учитывается только агентское вознаграждение (Письмо Минфина РФ от 20 
февраля 2012 г. N 03-11-11/49).  
2.4. В качестве Агента по настоящему Договору не могут выступать: 
- физические лица, состоящие с Принципалом в трудовых отношениях, заключивших с ним 
договоры гражданско-правового характера, предметом которых является оказание услуг 
или выполнение работ; 
- юридические лица, оказывающие Принципалу услуги по договорам, аналогичным предмету 
настоящего Договора; 
- иные аффилированные с Принципалом физические и юридические лица; 
2.5. Агент не имеет права заключать договоры (соглашения) от имени Принципала с 
Клиентами. 
 

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
 

3.1. Размер агентского вознаграждения составляет: 
- от 1 до 20 включительно Привлеченных Клиентов – 15% от суммы комиссии партнёра 
Яндекс.Такси Привлеченными Клиентами за расчетный период; 
- от 21 Привлеченного Клиента -  15% от суммы комиссии партнёра Яндекс.Такси 
Привлеченными Клиентами за расчетный период; 
3.2. Начисление агентского вознаграждения осуществляется Принципалом ежемесячно в срок 
до 25 (Двадцать пятого) числа каждого месяца, следующего за расчетным периодом.  
3.3. Указанный в пункте 3.1. Договора размер агентского вознаграждения включает также в 
себя компенсацию всех возможных расходов Агента, которые тот может понести в процессе 
исполнения поручения, содержащегося в Договоре. 
3.4. Принципал перечисляет на банковский счет Агента-физического лица агентское 



вознаграждение за вычетом НДФЛ по ставке 13 %. 
3.5. Размер агентского вознаграждения Агента, за исключением Агента-физического лица, 
включает в себя НДС по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ, для Агентов, находящихся 
на общей системе налогообложения. 
3.6. Обязательство Принципала по перечислению сумм вознаграждения считается исполненным 
в момент списания денежных средств с корреспондентского счёта банка Принципала. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

4.1. Принципал обязуется: 
4.1.1. Оказывать своевременную техническую и информационную поддержку Агента в целях 
исполнения последним обязательств по Договору; 
4.1.2. Выплачивать Агенту вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором; 
4.1.3. Предоставить Агенту Реферальную ссылку, используемую Клиентами для регистрации 
на Сайте; 
4.1.4. Присвоить Агенту индивидуальный код, используемый Клиентами для регистрации 
на Сайте; 
4.1.5. Своевременно публиковать в Личном кабинете информацию о количестве привлеченных 
клиентов Агентом; 
 
4.2. Принципал вправе: 
4.2.1. В одностороннем порядке изменять условия Договора; 
4.2.2. Отменить и (или) изменить действие Партнерской программы; 
 
4.3. Агент обязуется: 
4.3.1. Предоставить достоверную информацию о себе; 
4.3.2. Осуществлять свою деятельность по Договору в строгом соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
4.3.3. Не использовать Спам (рассылка без согласия адресата) для продвижения Услуг; 
4.3.4. Не продвигать Сайт Принципала почтовым или SEO-спамом; 
4.3.5. Не размещать свои реферальные ссылки на сайтах, нарушающих законодательство, 
авторские права, права на торговые марки, патенты или другие права; 
4.3.6. Не предоставлять третьим лицам доступ к полученной в связи с исполнением Договора 
информации, за исключением случаев предоставления такой информации лицам, 
уполномоченным на ее получение в соответствии с законодательством РФ; 
4.3.7. Не продвигать Услуги, предусмотренные Договором,  через сервисы контекстной / 
поисковой / таргетированной рекламы (например, Yandex Direct, Google Adwordrs, MyTarget, 
Begun и другие подобные сервисы) с помощью:  
- контекстной рекламы, целевым действием которой является переход с рекламного материала 
на сайт www.бесплатный-парк.рф и домены третьего уровня сайта www.бесплатный-парк.рф;  
- контекстной рекламы с использованием товарного знака Принципала; 
 
4.4. Агент вправе: 
4.4.1. Использовать для продвижения Услуг предоставленный Принципалом контент, в том 
числе реферальные ссылки, текстовые ссылки и другие инструменты; 



4.4.2. Получать агентское вознаграждение в порядке, установленном Договором; 
4.4.3. Самостоятельно, своими силами и средствами создавать рекламно-информационные 
материалы. Созданные Агентом для размещения рекламно-информационные материалы 
должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации. При 
создании рекламно-информационных материалов Агент гарантирует соблюдение авторских и 
смежных прав, а также прав третьих лиц в отношении использованных для создания рекламно-
информационных материалов результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации;  
4.4.4. Размещать на Интернет-ресурсах в сети Интернет рекламно-информационные материалы, 
содержащие Реферальную ссылку на https://бесплатный-парк.рф, на котором размещена 
публичная оферта «АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР по подключению к сервису Яндекс.ПРО для 
поиска Клиентов (Фрахтователей)». Клиент переходит по Реферальной ссылке на 
https://бесплатный-парк.рф, на котором размещена  публичная оферта «АГЕНТСКИЙ 
ДОГОВОР по подключению к сервису Яндекс.ПРО для поиска Клиентов (Фрахтователей)», и 
производит акцепт публичной оферты путем онлайн-регистрации на https://бесплатный-
парк.рф; 
4.4.5. Требовать от Принципала предоставления информации, необходимой для оказания Услуг 
по Договору; 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Настоящий Договор заключается без определения срока окончания его действия. 
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, 
предусмотренным Договором и действующим законодательством РФ. 
5.3. Агент вправе в любой момент действия настоящего Договора отказаться от Договора в 
одностороннем внесудебном порядке с уведомлением Принципала о таком отказе в срок не 
позднее 30 дней до предполагаемого момента расторжения Договора, уведомление может быть 
направлено в том числе на адрес электронной почты Принципала. 
5.4.  При расторжении договора обязательства сторон прекращаются. 

 
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
6.1. Досудебный порядок урегулирования споров по Договору является обязательным, срок 
ответа на претензию устанавливается в 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты ее получения 
от противоположной стороны, в том числе по электронным каналам связи.  
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорам они подлежат судебному 
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

 
7. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством и условиями настоящего 
Договора. 
7.2. В случае нарушения Принципалом срока оплаты Агентского вознаграждения Агент вправе 
предъявить Принципалу требование об уплате пеней в размере 0,01 (Ноль целых одной сотой) 
процента от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки оплаты. Требование об 



уплате пеней подлежит исполнению Принципалом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его 
получения от Агента, в том числе по электронным каналам связи. 
7.3. В случае предъявления к Принципалу претензий со стороны третьих лиц (в том числе 
правообладателей и контролирующих органов) относительно несоответствия созданных 
Агентом рекламно-информационных материалов действующему законодательству Российской 
Федерации, незаконного использования созданных Агентом рекламно-информационных 
материалов и/или незаконного использования в составе рекламно-информационных материалов 
результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации (в том числе при 
привлечении Принципала к ответственности в связи с нарушением законодательства о рекламе 
и/или интеллектуальных прав законных правообладателей), Агент самостоятельно и за свой 
счет урегулирует такие претензии, а также обязуется возместить понесённые Принципалом 
убытки в полном объеме, включая суммы штрафов и компенсаций, взысканных с Компании.  
7.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение / ненадлежащее 
исполнение Сторонами обязательств по Договору связано с наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы, Сторона, для которой сложились такие обстоятельства, должна 
немедленно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке прекращения 
таких обстоятельств. 

 
8. ФОРС-МАЖОР 

 
8.1. Ни одна из Сторон Договора не несет ответственности перед другой Стороной за 
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и 
желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, 
пожары и другие стихийные бедствия. 
8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на 
исполнение обязательств по Договору. 
8.4. Стороны признают надлежащей переписку по электронной почте, указанной в настоящем 
Договоре. Указанная переписка может быть использована в качестве доказательств в суде. 
 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

9.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу в рамках Договора информация, касающаяся 
имущественного положения Сторон, финансовой или хозяйственной деятельности Сторон, а 
также Привеченных Клиентов, является конфиденциальной и не подлежит разглашению, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
9.2. К конфиденциальной информации в смысле Договора отнесены сведения следующего 
содержания, если они не могут быть получены из открытых источников:  
- сведения, касающиеся основных направлений деятельности Сторон, их действующих и 
стратегических планов, проектов, программ и т. п.;  
- сведения о технических и технологических разработках и решениях Сторон;  



- сведения о финансовом состоянии Сторон, размерах получаемой прибыли, а также иные 
сведения финансового характера;  
- сведения, касающиеся менеджмента Сторон, используемые ими управленческие решения, 
способы ведения дел, «ноу-хау», стратегия и т. п.;  
- сведения о маркетинговой политике Сторон, в том числе об используемых способах 
привлечения клиентов и партнеров;  
- сведения о бывших, настоящих и потенциальных клиентах и партнерах Сторон;  
- сведения о сотрудниках Сторон;  
- иные сведения, разглашение которых может нанести ущерб интересам Сторон;  
9.3. Под разглашением конфиденциальной информации для целей Договора следует понимать: 
 - передачу третьим лицам соответствующих документов, содержащих конфиденциальную 
информацию, в том числе с использованием почтовой, факсимильной связи, электронной 
почты, посредством сети Интернет, а также любым иным способом, позволяющим 
идентифицировать содержание соответствующих документов;  
- сообщение третьим лицам сведений, отнесенных к конфиденциальной информации, в устной 
либо письменной форме;  
- совершенное любым иным способом доведение до сведения третьих лиц конфиденциальной 
информации Сторон;  
- бездействие любой Стороны Договора, в результате которого конфиденциальная информация 
в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием 
технических средств) становится известной третьим лицам без согласия другой Стороны;  
9.4. Стороны согласовали, что никакая информация по Договору, признаваемая 
конфиденциальной, не может быть передана третьим лицам без письменного согласия обеих 
Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.  
9.5. Сторона, допустившая несанкционированное разглашение конфиденциальной информации, 
несет за это материальную ответственность перед другой Стороной в размере причиненного 
этим ущерба.  
9.6. Условия настоящего раздела Договора сохраняют силу в течение срока действия Договора 
и 5 (пяти) лет после прекращения его действия по любым основаниям. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 

10.1. Внесение изменений в Договор производится Компанией в одностороннем порядке. 
Какое-либо предварительное или последующее согласие Агента на внесение изменений в 
Договор не требуется.  
10.2. Изменения в Договор вступают в силу и становятся обязательными для Сторон по 
истечении 3 (Трех) календарных дней с момента уведомления Агента о внесенных в Договор 
изменениях. 
10.3. Текст Договора, а также уведомление Агента о внесении изменений в Порядок 
публикуются в сети Интернет по адресу: Бесплатный-парк.рф. 
10.4. Направление сообщений (уведомлений, требований и т. п.) осуществляется Принципалом 
через Личный кабинет. В таком случае Агент считается получившим сообщение с момента 
размещения его в Личном кабинете. В целях своевременного получения сообщений Принципал 
рекомендует Агенту регулярно обращаться в Личный кабинет для ознакомления с таковыми. 



Также по усмотрению Принципала направление сообщений может осуществляться одним из 
доступных способов, позволяющих подтвердить факт и дату направления такого сообщения. 
10.5. Агент дает согласие на получение и обработку своих персональных данных, а также на 
передачу этих данных третьим лицам, поскольку это может потребоваться для оператора связи, 
а также для связи Принципала с клиентами или по запросу из контролирующих органов, 
органов охраны правопорядка или запросу клиента. 
10.6. Агент даёт согласие на получение рекламной информации, распространяемой по сетям 
электронной связи в целях и случаях, когда необходимость такого согласия предусмотрена 
законодательством о рекламе на получение информации в виде смс-сообщений, звонков авто-
информатора о услугах, акциях.  
10.7. Для отзыва согласия на получение информации об услугах Агенту необходимо подать 
соответствующее заявление в письменной форме по адресу: 79956962000@mail.ru. 

 
11. РЕКВИЗИТЫ ПРИНЦИПАЛА: 

Индивидуальный предприниматель  
Астахов Николай Викторович  
ИНН: 340502090114  
ОГРНИП 320344300072780  
Банк АО «Тинькофф банк» 
расчетный счет 40802810800001691158  
корреспондентский счет 30101810145250000974  
Электронная почта: 79956962000@mail.ru. 
 

 
 


