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О ЧЕМ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ

Общество с ограниченной ответственностью "ХэндиСолюшенс", ОГРН: 1167746620161, ИНН: 7734386713,
Юридический адрес: 123104, Москва ул. Бронная м., д.2, стр. 1, этаж 4, пом. 1, ком. 74 (далее - Лицензиар)
в  лице  Генерального  директора  Силина  Л.В.,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,
направляет  Пользователю*  оферту  на  заключение  настоящего  Соглашения  (далее  –  Соглашение)  на
условиях, содержащихся в нем.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

i. Оферта на заключение настоящего Соглашения направляется Пользователю путем ее размещения на
странице  сайта  в  сети  Интернет  по  следующему  адресу:  https://handybank.ru/companies  и  (или)  в
Мобильном приложении**.

ii. Начиная использовать Мобильное приложение и (или) его отдельные функции, Пользователь считается
принявшим  условия  Соглашения,  а  Соглашение  считается  заключенным  Сторонами.  Регистрация
Пользователя  в  Мобильном  приложении,  осуществление  входа,  нажатие  соответствующих  кнопок  о
согласии с условиями Соглашения также подтверждают безоговорочное принятие условий настоящего
Соглашения.

iii. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе
использовать Мобильное приложение.

iv.  Лицензиар  вправе  без  уведомления  Пользователя  в  одностороннем  порядке  вносить  изменения  в
Соглашение.  Пользователь  обязуется  самостоятельно  отслеживать  актуальную  версию  Соглашения.
Новая  редакция  Соглашения  вступает  в  силу  с  момента  ее  размещения  в  сети  Интернет  и  (или)  в
Мобильном приложении, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Пользователь, не
согласный с условиями действующей редакции Соглашения полностью или в части, обязан прекратить
любое использование Мобильного приложения.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Лицензиар предоставляет Пользователю право использования Мобильного приложения:

i. безвозмездно;

ii. на срок действия исключительного права на Мобильное приложение;

iii. на территории Российской Федерации;

iv. на правах простой (неисключительной) лицензии.

1.2. Пользователь вправе использовать Мобильное приложение следующими способами:

i.  произвести  установку  на  мобильное  устройство  или  несколько  мобильных  устройств  Пользователя,
скачав  из  магазина  приложений  AppStore  или  Google  Play  соответствующую  версию  Мобильного
приложения для операционной системы, под управлением которой функционирует мобильное устройство
Пользователя;  

ii. использовать явно доступные функции Мобильного приложения.



1.3. Пользователь не вправе предоставлять третьим лицам право использования Мобильного приложения,
равно  как  передавать  файлы  установки.  При  этом  Пользователь  вправе  передавать  третьим  лицам
гиперссылки  на  магазины  приложений,  в  которых  размещены  Мобильные  приложения.  

1.4. Мобильное  приложение  предоставляется  Пользователю  по  принципу  "как  есть"  ("as  is").  

1.5. Право на использование Мобильного приложения распространяется на все последующие обновления
(новые  версии)  Мобильного  приложения.  Соглашаясь  с  установкой  обновления  (новой  версии)
Мобильного приложения, Пользователь принимает условия настоящего Соглашения для соответствующих
обновлений  (новых  версий)  Мобильного  приложения,  если  обновление  (установка  новой  версии)
Мобильного приложения не сопровождается иным соглашением.

1.6. Лицензиар не оказывает Пользователю никаких услуг, не осуществляет в его пользу никаких выплат и
не получает от него вознаграждения и иных денежных средств.

2. РЕГИСТРАЦИЯ

2.1. Регистрацию Пользователя в Мобильном приложении осуществляет Таксопарк*** через Сервис****, в
правоотношениях  с  которым  состоит  Пользователь,  если  иное  не  предусмотрено  в  договорах  между
Пользователем и Таксопарком, между Лицензиаром и Таксопарком.

2.2. В случае,  если при введении Пользователем в Мобильном приложении своего  номера телефона,
отображается  уведомление  о  необходимости  обратиться  к  Таксопарку,  регистрация  Пользователя  в
Мобильном  приложении  не  осуществлена  и  Пользователю  необходимо  обратиться  к  Таксопарку,  в
правоотношениях с которым он состоит. Лицензиар не осуществляет регистрацию Пользователей.

2.3. При осуществлении зарегистрированным Пользователем входа в Мобильное приложение по номеру
телефона, Пользователю направляется специальный код, который необходимо ввести. При корректном
введении Пользователем кода Пользователю предоставляется возможность воспользоваться доступными
функциями.

3. ФУНКЦИИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

3.1. Функции Мобильного приложения предоставляются "как есть" ("as is").

3.2. Пользователь подтверждает, что он предупрежден и согласен с тем, что Лицензиар вправе изменять,
дорабатывать,  добавлять,  удалять  функции,  изменять  алгоритмы  работы  и  обновлять  Мобильное
приложение без согласия и уведомления Пользователя, равно как и прекратить его поддержку или полное
функционирование, удалить из магазинов приложений, а также осуществлять иные действия в качестве
правообладателя Мобильного приложения.

3.3. Выполнение некоторых (или всех) функций Мобильного приложения возможно только при наличии
доступа к сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях
и по тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет.

3.4. Функция моментальных выплат.

Предоставляет  возможность  Пользователю  направить  запрос  Таксопарку  о  выплате  вознаграждения
Пользователю  в  соответствии  с  соглашениями  между  Пользователем  и  Таксопарком  и  (или)  иными
договоренностями. Лицензиар не осуществляет никаких выплат Пользователю и не имеет доступа к его
денежным  средствам.  Таксопарк  может  взимать  вознаграждение  за  перечисление  денежных  средств
Пользователю  в  соответствии  с  соглашениями  и  (или)  иными  договоренностями  Пользователя  с
Таксопарком. Порядок обработки платежных данных Пользователя регулируется Политикой в отношении
обработки  персональных  данных  пользователей  сервиса  Handy Taxi  (https://handybank.ru/companies)
(далее - Политика конфиденциальности). 

3.5. Функция отображения баланса в агрегаторах такси.

Предоставляет возможность Пользователю ознакамливаться с информацией о балансе Пользователя в



некоторых  агрегаторах  такси.  Под  агрегатором  такси  понимается  сервис  в  сети  Интернет,
предоставляющий  пользователю  такого  сервиса  бесплатную  возможность  разместить  информацию  о
потенциальном спросе  на  услуги  по  перевозке  пассажиров  и  багажа  легковым такси  и/или  услуги  по
управлению  транспортным  средством  Пользователя  и/или  иные  транспортные  услуги  и/или  услуги
курьерской доставки, а также возможность ознакомиться с информацией о предложениях организаций,
оказывающих услуги в указанной сфере. Лицензиар не оказывает Пользователю никаких услуг и не несет
ответственность  за  содержание  информации  о  балансе  в  агрегаторах  такси.  Информация
предоставляется на основании API соответствующего агрегатора такси, доступ к которому предоставлен
Лицензиару Таксопарком через Сервис. 

3.6. Функция онлайн-кассы.

Данная  функция  предоставляет  возможность  Пользователю  выставлять  электронные  чеки  своим
заказчикам в соответствии с соглашениями и (или) иными договоренностями Пользователя с Таксопарком.
Контрольно-кассовая  техника  предоставляется  Пользователю  Таксопарком  в  соответствии  с
соглашениями и (или) иными договоренностями Пользователя с Таксопарком. Лицензиар не оказывает
Пользователю услуги, связанные с предоставлением контрольно-кассовой техники, услуг по выставлению
электронных  чеков  и  иных  услуг.  Мобильное  приложение  предоставляет  техническую  возможность
направления электронного запроса Таксопарку для выставления электронных чеков. 

3.7. Функция заказа заправки автомобиля топливом через Мобильное приложение.

Данная  функция  предоставляет  Пользователю  возможность  осуществить  заказ  заправки  автомобиля
моторным  топливом  через  Мобильное  приложение.  Поставщиком  топлива  является  Таксопарк  на
основании  отдельных  соглашений,  заключенных  между  Таксопарком  и  Пользователем.  Пользователь,
действуя  от  имени  Таксопарка,  вправе  оформить  заказ  топлива  через  Мобильное  приложение.
Пользователь  получает  топливо  непосредственно  на  автомобильной  заправочной  станции  (АЗС).
Перечень доступных АЗС приведен в Мобильном приложении.

3.8. Функция по организации доставки грузов.

i. Данная функция может быть доступна Пользователю.

ii. Правоотношения по перевозке груза возникают непосредственно между Пользователем и Таксопарком
на  основании  соглашений  и  (или)  иных  договоренностей  между  Пользователем  и  Таксопарком.
Вознаграждение и иные выплаты в отношении Пользователя осуществляет Таксопарк.

iii. Мобильное приложение предоставляет Пользователю возможность ознакамливаться с Запросами*****
на оказание услуг по перевозке или доставке багажа Службой доставки и/или иные транспортные услуги
и/или услуги курьерской доставки.

iv. Лицензиар не  осуществляет  никаких  заказов  на  оказание услуг  Пользователем и  не  осуществляет
выплат в его пользу.

3.9. Иные функции.

Пользователю могут быть доступны иные функции Мобильного приложения.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Лицензиар вправе:

i. устанавливать любые ограничения на использование Мобильного приложения;

ii. направлять Пользователю сообщения, уведомления, запросы, сведения рекламного и информационного
характера;

iii. получать доступ к учетной записи Пользователя для мониторинга работы Мобильного приложения;

iv. проводить профилактические работы, влекущие приостановление работы Мобильного приложения или
его отдельных функций.



4.2. Номер  телефона  Пользователя  и  код,  направляемый  Лицензиаром  при  осуществлении  входа  в
Мобильное приложение, формируют простую электронную подпись Пользователя. Код является ключом
электронной  подписи.  Электронные  документы  считаются  подписанными  Пользователем  его  простой
электронной  подписью  после  введения  им  полученного  кода.  Проверка  электронной  подписи
осуществляется при соотношении номера телефона Пользователя с введенным кодом. Введенный код
должен  совпадать  по  значению  с  направленным  по  номеру  телефона  Пользователя.  Все  действия,
совершенные Пользователем в Мобильном приложении после введения кода считаются совершенными
Пользователем.  Пользователь  обязуется  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении  ключа
электронной подписи.

4.3. Пользователь заверяет и гарантирует, что не нарушает и не будет нарушать исключительных права
Лицензиара на результаты интеллектуальной деятельности.

4.4. В  случае,  если  какое-либо  из  положений  Соглашения  окажется  ничтожным  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, остальные положения останутся в силе, а Соглашение будет
исполняться Сторонами в полном объеме без учета такого положения.

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И РЕКЛАМА

5.1.  Обработка  персональных  данных  Пользователя  осуществляется  в  соответствии  с  Политикой
конфиденциальности. Принимая условия настоящего Соглашения, считается,  что Пользователь принял
условия  Политики  конфиденциальности  и  дал  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных.
Согласие  Пользователя  на  обработку  персональных  данных  считается  подписанным  его  простой
электронной подписью.

5.2. Принимая  условия  настоящего  Соглашения,  Пользователь  дает  свое  согласие  на  получение
сообщений рекламного характера и их отображение в Мобильном приложении. Такие сообщения могут
быть выполнены, в том числе, в виде интерактивных изобразительных материалов.

6. ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

6.1. В Мобильном приложении может быть размещен специальный код (далее -  "Промокод"),  который
Пользователь  может  передать  третьим  лицам,  соответствующим  следующим  требованиям  (далее  -
"Потенциальный водитель"): физическое лицо, ведущее свою деятельность в сфере перевозок, такси на
территории Российской Федерации и готовое вступить в правоотношения с Таксопарком.

6.2. Потенциальный  водитель,  который  заключил  гражданско-правовой  или  трудовой  договор  с
Таксопарком по Промокоду Пользователя, именуется далее по тексту "Приглашенный водитель".

6.3. За  каждого  Приглашенного  водителя  Таксопарк  выплачивает  Пользователю  вознаграждение  или
предоставляет иные поощрения в соответствии с заключенными между Пользователем и Таксопарком
соглашениями и (или) иными договоренностями.

6.4. Лицензиар не выплачивает Пользователю вознаграждения и иные денежные выплаты.

6.5. Размер вознаграждения, который Пользователь вправе запросить за Приглашенных водителей, может
отображаться в Мобильном приложении.



*  Пользователь - физическое лицо со статусом самозанятого, ведущее свою деятельность в сфере
перевозок,  такси  на территории  Российской Федерации,  состоящее  в гражданско-правовых  или
трудовых правоотношениях с Таксопарком.

**  Мобильное приложение - составная часть Сервиса, программы для ЭВМ для операционных систем
"Apple  iOS" и  "Android",  размещенные соответственно  в  магазинах приложений  "Google  Play"  под
наименованием  "Handy Taxi  – моментальные  выплаты водителям  такси"  и  "AppStore"  под
наименованием "Handy Taxi - Выплаты водителям". Исключительное право на Мобильное приложение
принадлежит Лицензиару.

*** Таксопарк - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, ведущее свою деятельность в
сфере  организации перевозок,  такси,  и  заключившее отдельное  соглашение  с Лицензиаром  об
использовании Сервиса,  и  состоящее  в гражданско-правовых  или трудовых  правоотношениях  с
Пользователем.

****  Сервис - программный продукт, состоящий из Интернет-сайта, программ для ЭВМ, базы (баз)
данных  и  иных  результатов интеллектуальной  деятельности. Доступ  к  функциям  Сервиса  для
Таксопарков  осуществляется  через сайт  в  сети  Интернет, размещенный  по  адресу
https://handybank.ru/ и его субдоменах. Исключительные права на Сервис принадлежат Лицензиару. 

*****  Запрос -  размещенная Таксопарком  или  иным лицом с использованием  Сервиса информация  о
потенциальном спросе  на  услуги  по  перевозке  или доставке  багажа  Пользователем и/или  иные
транспортные услуги и/или услуги курьерской доставки.


