ДОГОВОР № ______
«____» ______________ 20___ г.

г.Минск

Организация_____________________________________________________________в лице директора
_________________________________________________________________________действующий на
основании_________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик» и ООО
«Такси Нэкст», именуемый в дальнейшем «диспетчер такси», в лице директора Кунцевич Дмитрия
Владимировича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
Термины
ООО «Такси Нэкст» – юридическое лицо, оказывающее услуги по организации и управлению
технологическим процессом выполнения автомобильных перевозок заказчиков автомобилями,
включая прием и передачу заказов на выполнение автомобильных перевозок пассажиров
автомобилями с использованием средств электросвязи и глобальной компьютерной сети Интернет, в
частности посредством электронной информационной системы
Перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий в соответствии с
законодательством право на транспортное средство во временное владение и пользование и
оказывает услуги по перевозке заказчиков на автомобиле, заключивший договор с ООО «Такси
Нэкст» на оказание услуг по перевозке.
Водитель (переданный на обслуживание) – физическое лицо, управляющее автомобилем
(автомобиль – транспортное средство, используемое для автомобильных перевозок заказчиков и
соответствующее требованиям) .
Заказчик - Юридическое лицо заключившая договор с ООО «Такси Нэкст» для приема и передачи
заказов на выполнение автомобильных перевозок заказчиков (работников организации)
автомобилями посредством безналичного расчета.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ООО « Такси Нэкст» на возмездной основе для Юридического лица (заказчика) оказывает услугу
по организации и управлению технологическим процессом выполнения автомобильных перевозок
заказчиков автомобилями, включая прием и передачу заказов на выполнение автомобильных
перевозок заказчиков автомобилями, с использованием средств электросвязи и глобальной
компьютерной сети Интернет, в частности посредством электронной информационной системы с
функцией оплаты в безналичном порядке, которая позволяет пользователям мобильного приложения
NextApp или пользователям веб-сайта nextapp.by, предоставляемых в рамках оказываемых Услуг
(каждое из них именуемое «Приложение»).
1.2. Перевозчик осуществляет перевозку закзчика за определенную договором плату (тарифом
указанным на сайте nextapp.by или приложении NextApp).
1.3. Оплата за перевозку заказчика автомобилем производится на основании стоимости, которую
определяет приложение nextapp по приему заявок информационного центра.
1.4. Юридическое лицо ______________________________________________________________ ,
оплачивает предоплату за предоставленные услуги.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Заказчик (работник организации), должны зарегистрироваться и иметь активную личную
пользовательскую Сервисную Учетную запись в приложении Nextapp (« Мой профиль »). Выбрать
способ оплаты корпоративный клиент и для активации способа оплаты корпоративный
клиент необходимо указать номер телефона в своём аккаунте в информационной системе. Вы,
Заказчик, соглашаетесь обеспечивать точность, полноту и актуальность информации вашей Учетной

записи. Если вы не в состоянии обеспечивать точность, полноту и актуальность информации в вашей
Учетной записи, в том числе наличие действительного способа оплаты, это может привести к тому,
что вы не сможете получать доступ к Услугам и использовать Услуги, либо к расторжению ООО
«Такси Нэкст» настоящего договора с Вами как Заказчиком. Создавая Учетную запись, Вы, Заказчик,
соглашаетесь с получением текстовых сообщений (СМС), которые являются частью обычной
деловой деятельности при использовании Вами Услуг.
2.2. ООО «Такси Нэкст» оказывающее услуги по организации и управлению технологическим
процессом выполнения автомобильных перевозок заказчиков автомобилями, включая прием и
передачу заказов на выполнение автомобильных перевозок заказчиков автомобилями с
использованием средств электросвязи и глобальной компьютерной сети Интернет.
2.3. ООО «Такси Нэкст» отсылает на подтвержденный электронный адрес заказчика всю
информацию о поездке и стоимость поездки (электронный чек).
2.3. Заказчик делегирует право рассчитываться с перевозчиком за перевозку пассажиров ООО «Такси
Нэкст», денежными средствами уплаченными организацией на расчетный счет ООО «Такси Нэкст»
от имени заказчика.
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Перевозки выполняются в соответствии с правилами перевозок пассажиров автомобильным
транспортом Республики Беларусь.
3.2. Заказчик принимает условия что ООО «Такси Нэкст» не является транспортной компанией
(перевозчиком), не обеспечивает осуществление перевозок или логистических услуг и не
функционирует как транспортная компания, и что такие перевозки или логистические услуги
предоставляются независимыми сторонами подрядчиками (Перевозчиками), которые не являются
сотрудниками ООО «Такси Нэкст».
3.3. ООО «Такси Нэкст» это электронная информационная система .
4. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ
4.1. Заказчик обязуется оплатить ООО «Такси Нэкст» оказанные услуги по перевозке заказчика в
сумме согласованной сторонами согласно тарифам указанным в приложении Nextapp.
4.2. Заказчик обязан оплатить услуги ООО «Такси Нэкст» на условиях предоплаты. Заказчик вносит
предоплату на расчетный счет ООО «Такси Нэкст» за поездки на автомобилях, а ООО «Такси Нэкст»
рассчитывается с перевозчиком за поездки от имени заказчика.
4.3. В случае окончание средств на поездки, обслуживание прекращается до пополнения счета
заказчиком.
4.4. В случае образования задолженности у заказчика, заказчик обязан погасить задолженность в
течении семи дней. В случае неоплаты задолженности в указанный срок заказчик уплачивает пеню в
размере 10 ( десять ) % от суммы долга за каждый день просрочки.
4.5. Оплата затрат, связанных с исполнением настоящего Договора по перевозке заказчика
(работников заказчика), осуществляется за счет Заказчика.
4.6. За доступ к информационной системе для работы с заказчиками (корпоративными клиентами)
ООО «Такси Нэкст» удерживает 5 (пять) % от каждой уплаченной суммы заказчика, комиссия 5
(пять) % списывается перед начислением средств на аккаунт заказчика в информационной системе.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.Стороны обязуются принимать все меры к тому, чтобы все споры и разногласия были
урегулированы путем переговоров. Если эти споры и разногласия не будут урегулированы путем
переговоров, то они подлежат рассмотрению в Экономический Суд г. Минска.
5.2. Стороны несут ответственность согласно законодательству Республики Беларусь.
6.ФОРС-МАЖОР
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если они явились следствием таких обязательств как наводнение, пожар,
землетрясение и другие стихийные бедствия, возникшие после заключения Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 01.11.2020г. В случае если ни
одна из сторон в течении 30 (тридцати) дней до окончания договора, не заявила в письменной форме
или на электронный адрес, о прекращении (расторжении) договора, договор пролонгируется на
следующий календарный год.
8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих
сторон.
8.2.Стороны могут расторгнуть Договор в любое время при условии полного урегулирования
текущих расчетов.
8.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах и находится у каждой стороны.
6.Юридические адреса сторон
Заказчик

Информационный центр
ООО «Такси Нэкст»
220036 г.Минск, ул. Западная 13 к 7Щ
ЗАО «АЛЬФА-БАНК» код 270 г.Минск
ул. Сурганова 43
IBAN: р/с BY63ALFA30122236530170270000
СВИФТ — ALFABY2X; МФО 153001270
УНП 192478181
тел. 8-044- 585-54-66
тел.бухгалтер 8-044-742-43-87
электронный адрес (имайл)

finance@nextapp.by


Директор

электронный адрес (имайл)
_________________________________________

Д.В.Кунцевич Заказчик

