
Положение об оплате штрафов 
 

г. Новосибирск 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Караван-сервис» в лице Директора 

Кулаковой Марии Андреевны, действующей на основании устава, именуемое далее 

«Агент» публикует настоящее Положение об оплате штрафов (далее – «Положение»), 

представляющее собой неотъемлемую часть Агентского договора-оферты, размещенного 

в сети интернет по адресу: 2110000.ru/doc/oferta_voditel.pdf 

 
1. Акцепт Положения об оплате штрафов 

 
1.1. Использование услуг Агента означает полное и безусловное принятие 

Принципалом настоящего Положения. 

1.2. Акцепт настоящего Положения осуществляется путем акцепта Агентского 

договора-оферты, размещенного в сети интернет по адресу: 

2110000.ru/doc/oferta_voditel.pdf и не требует дополнительного подтверждения со 

стороны Принципала. 

1.3. Факт акцепта Агентского договора-оферты означает, что Принципал ознакомлен и 

согласен со всеми условиями настоящего Положения без каких-либо ограничений и 

изъятий. Не согласие с условиями Положения является отказом от услуг Агента. 

 
2. Оплата штрафов 

 
2.1. За нарушение действующего законодательства, нарушение прав клиентов и 

требований Агентского договора-оферты, Принципал обязуется выплачивать Агенту 

следующие штрафы: 

 

Обсчёт клиента 200% от суммы обсчета 

Отсутствие сдачи 200 руб. 

Отказ от выполнения заказа по 

безналичному расчёту, по любой причине 
600 руб. 

Отказ менее чем за 1 час от 

предварительного заказа, переданного 
Принципалу (водителю) заранее 

 

1 час работы данного автомобиля 

Отказ от продолжения работы по 

действующему заказу, в том числе по 
причинам, когда: 

- Принципалу нужно отлучиться по своим 

делам; 

- Принципала не устраивает маршрут 

движения; 

- Принципала не устраивает 

географическое местоположение 

конечного пункта назначения 

 

 

 

 
1000 руб. 



Опоздание на предварительный заказ, 

переданный Принципалу не менее чем за 2 

часа. 

1 час работы данного автомобиля 

Отклонение от маршрута движения по 

действующему заказу для решения личных 

вопросов 

 
600 руб. 

Нахождение посторонних лиц (или 

животных), а также предметов в кузове 

машины, прибывшей на выполнение 

заказа. 

 
600 руб. 

 

Отсутствие заказ-квитанций, чека 
100 руб. 

Неправильная укладка груза 
Компенсация клиенту на сумму порчи 

груза 

Рваный тент 300 руб. 

Некорректная работа или отключение 

GPS датчика на телефоне, в процессе 

выполнения заказа 

 

300 руб. 

Грязь в кабине, неприятный запах 300 руб. 

Нарушена целостность рекламы 1000 руб. 

Неопрятный внешний вид машины и/или 

Принципала 
600 руб. 

Невыход на линию без предварительного 

предупреждения администрации в течение 
30 календарных дней 

 

Вся сумма на лицевом счете сгорает 

 

2.2. Принципал ознакомился и дает свое безусловное согласие с оплатой штрафов в 

указанном в п.2.1 Положения размере. Принципал не вправе ссылаться на то, что он не 

согласен с размером штрафа или наличием обязанности по его уплате. 

 
3. Изменение Положения об оплате штрафов 

 
3.1. Настоящее Положение может быть в любое время изменено Агентом в 

одностороннем порядке без предварительного или последующего согласования с 

Принципалом или уведомления Принципала. 

3.2. Принципал обязуется самостоятельно отслеживать изменения в настоящем 

Положении при принятии каждого нового заказа в работу и несет полный риск 

невыполнения требований настоящего пункта. 

3.3. Если Принципал не согласен с изменениями, он вправе отказаться от услуг Агента. 

Если Принципал продолжает пользоваться услугами Агента после внесения изменений в 

Положение, это означает, что он безоговорочно принял все изменения и обязуется их 

соблюдать. 
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