Порядок ведения расчетов
г. Новосибирск
Общество с ограниченной ответственностью «Караван-сервис» в лице Директора
Кулаковой Марии Андреевны, действующей на основании устава, именуемое далее
«Агент» публикует настоящий Порядок ведения расчетов (далее – «Порядок»),
представляющий собой неотъемлемую часть Агентского договора-оферты, размещенного
в сети интернет по адресу: 2110000.ru/doc/oferta_voditel.pdf
Акцепт Порядка ведения расчетов

1.

1.1.
Использование услуг Агента означает полное и безусловное принятие
Принципалом настоящего Порядка.
1.2.
Акцепт настоящего Порядка осуществляется путем акцепта Агентского договораоферты, 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 Порядка без каких-либо ограничений и изъятий.
Не согласие с условиями Порядка является отказом от услуг Агента.
2.

Расчеты между Сторонами

2.1.
За исполнение агентского поручения, Принципал оплачивает Агенту агентское
вознаграждение за первый месяц выполнения агентского поручения в следующем
размере:
2.1.1. За заказы, выполняемые в рамках городских тарифов:
2.1.1.1. Для Принципалов, выполняющих заказы на газелях: 15% от стоимости заказа + 11
руб.
2.1.1.2. Для Принципалов, выполняющих заказы на иных автомобилях: 10% от стоимости
заказа.
2.1.1.3. За заказы, выполняемые в рамках междугородних тарифов: 8,3% от стоимости
заказа.
2.2.
За каждый последующий месяц исполнения агентского поручения, размер
вознаграждения Агента определяется индивидуально в зависимости от объема оказания
услуг Принципалом своим клиентам и согласовывается дополнительно в электронной или
иной форме. Размер согласованного на начало месяца процента Стороны дополнительно
фиксируют в отчете за соответствующий месяц.
2.3.
В случае передачи заказов Агентом Принципалу посредством использования
мобильного приложения Агента, Агент вправе, но не обязан, удерживать дополнительное
агентское вознаграждение в размере 350 руб. в мес.
2.4.
В случае, если Принципал получает от Агента денежные средства, которые были
оплачены клиентом Принципала на счет Агента, путем передачи наличных денежных
средств, Агент дополнительно удерживает у Принципала все понесенные Агентом
расходы, связанные с выдачей денег Принципалу.

2.5.
В случае, если Принципал получает от Агента денежные средства, которые были
оплачены клиентом Принципала на счет Агента не на свой счет, а на счет/карту третьего
лица на основании соответствующего волеизъявления Принципала, Агент дополнительно
удерживает у Принципала все понесенные Агентом расходы, связанные с таким
перечислением.
2.6.
Для передачи заказов Агентом Принципалу, у последнего на счету должны быть
денежные средства не менее пороговой суммы в зависимости от класса машины.

Класс машины
1т - грузовичок
1,5т - газель
1,5т - газель удлиненная
2т - грузовик
3т - грузовик
5т - грузовик, самосвал
10т – грузовик, самосвал
20т - грузовик, самосвал
Спецтехника

3.

Минимальный
пороговый баланс
(руб)
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Изменение Порядка ведения расчетов

3.1.
Настоящий Порядок ведения расчетов может быть в любое время изменен Агентом
в одностороннем порядке без предварительного или последующего согласования с
Принципалом или уведомления Принципала.
3.2.
Принципал обязуется самостоятельно отслеживать изменения в настоящем
Порядке 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
Порядок, это означает, что он безоговорочно принял все изменения и обязуется их
соблюдать.

