Публичный договор - оферта
г. Тверь
Дата вступления в силу: 01.07.2021 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Автовокзалы.ру» в лице директора Шахова Алексея
Александровича, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Владелец», предоставляет
любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность по
перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек,
или являющимся представителем такой компании, именуемому в дальнейшем «Транспортная компания»,
услуги, перечень которых объявлены на сайте www.avtovokzaly.ru, а порядок оказания которых указан в
настоящем публичном договоре-оферте (далее – «Договор»). При совместном упоминании Владелец и
Транспортная компания именуются Сторонами.
Безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Договора считается осуществление
Транспортной компанией действий по выполнению условий настоящего Договора.
1. Термины и определения.
1.1. Сайт – ресурс Владельца, расположенный в сети Интернет по адресу https://www.avtovokzaly.ru, а также
мобильная версия ресурса, расположенная по адресу https://m.avtovokzaly.ru, и мобильные приложения,
опубликованные
на
https://apps.apple.com/ru/app/id1481578095
и
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.avtovokzaly.buses.
1.2. Услуги – перечень бесплатных информационных, рекламных и иных услуг, объявленный на Сайте
1.3. Условия – требования, предъявляемые Владельцем к Транспортной компании: условия оказания услуг
транспортным
компаниям,
предоставляемых
посредством
сайта,
объявленные
на
Сайте
https://www.avtovokzaly.ru/document/termsofservice и условия использования сайта для транспортных
компаний, объявленные на Сайте https://www.avtovokzaly.ru/document/carriersiteusage.
1.4. Учетная информация – логин и пароль для доступа к Сайту и получения Услуг.
1.5. Личный кабинет – специальный пользовательский интерфейс Транспортной компании на Сайте,
доступный после ввода Учетной информации.
1.6. Расписание – информация о направлениях и маршрутах движения пассажирского транспорта
Транспортной компании.
2. Предмет договора
2.1. Настоящий Договор является официальным (публичным) предложением Владельца к Транспортным
компаниям по оказанию Услуг на условиях, изложенных в настоящем Договоре.
2.2. Владелец обязуется оказать Транспортной компании Услуги, а Транспортная компания обязуется
соблюдать Условия. Услуги оказываются посредством информационных систем, размещенных в сети
Интернет на домене Владельца https://www.avtovokzaly.ru, поддоменах Владельца, или мобильных
приложений,
опубликованных
на
https://apps.apple.com/ru/app/id1481578095
и
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.avtovokzaly.buses.
3. Общие условия и порядок оказания услуг
3.1. Для получения Услуг по настоящему Договору Транспортная компания должна зарегистрироваться на
Сайте. После регистрации Владелец предоставляет Транспортной компании посредством электронной
почты Учетную информацию.
3.2. Предоставление Услуг в полном объеме, включая публикацию Расписания Транспортной компании на
Сайте, начинается после предоставления Транспортной компанией документов, указанных в п. 5.1.4
настоящего Договора.
4. Права и обязанности Владельца
4.1. Владелец обязуется:
4.1.1. Зарегистрировать Транспортную компанию на Сайте и предоставить ей Учетную информацию.
4.1.2. Оказать Транспортной компании Услуги, согласованные в порядке части 3 настоящего Договора.
4.1.3. Предоставлять возможность использовать Сайт в полном объеме только самой Транспортной
компании, вне зависимости от числа работников в Транспортной компании в силу технических
особенностей работы Сайта.
4.2. Владелец вправе:
4.2.1. Публиковать на Сайте информацию о Транспортной компании, предоставленную Транспортной
компанией, в том числе посредством открытых источников и/или сайта Транспортной компании.
4.2.2. Отказать Транспортной компании в предоставлении Услуг, либо приостановить оказание Услуг, если
Транспортная компания не предоставила Владельцу информацию согласно п.п. 5.1.4, 5.1.5 настоящего
Договора.
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4.2.3. Запросить у Транспортной компании иные документы, не указанные в п. 5.1.4, в целях установления
законности осуществления Транспортной компанией пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
4.2.4. Требовать от Транспортной компании соблюдения Условий.
4.2.5. По своему усмотрению в одностороннем порядке вносить изменения в Условия, Услуги, публикуя
соответствующие изменения на Сайте.
4.2.6. В течение срока действия настоящего Договора осуществлять наблюдение за использованием Сайта
Транспортной компанией.
4.2.7. Отказать Транспортной компании в создании Учетной информации либо в любое время блокировать
и/или удалить Учетную информацию, в случае несоблюдения Транспортной компанией условий настоящего
Договора.
4.2.8. Приостановить оказание Услуг Транспортной компании, в случае нарушения Транспортной
компанией Условий, а также по истечению срока действия документов, указанных в п. 5.1.4.
4.2.9. Изменять Учетную информацию Транспортной компании в принудительном порядке, при нарушении
Транспортной компанией п. 5.1.8 настоящего Договора, сообщив новую Учетную информацию
Транспортной компании посредством электронной почты.
4.2.10. В любое время без предупреждения и согласования с Транспортной компанией удалить регистрацию,
включая страницы с описанием Транспортной компании, добавленное Расписание и всю Учетную
информацию Транспортной компании на Сайте в случае расторжения Договора и/или прекращения
оказания Услуг Транспортной компании.
4.2.11. Приостанавливать работу Сайта для проведения профилактических работ, по возможности, в ночное
время и/или выходные дни.
5. Права и обязанности Транспортной компании
5.1. Транспортная компания обязана:
5.1.1. Никому не передавать свою Учетную информацию;
5.1.2. Не использовать Учетную информацию третьих лиц;
5.1.3. При использовании Сайта соблюдать Условия.
5.1.4. После регистрации предоставить Владельцу скан-копии оригиналов документов, позволяющих
осуществлять деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, посредством Личного
кабинета.
5.1.5. В случае внесения изменений в документы, указанные в п. 5.1.4 сообщить информацию Владельцу в
течение 3 (трех) рабочих дней.
5.1.6. Самостоятельно и за свой счет решать все вопросы, связанные с использованием прав на результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг в предоставляемых для размещения Владельцу и/или самостоятельно размещенных
Транспортной компанией материалов.
5.1.7. В случае предъявления к Владельцу требований, претензий и/или исков со стороны третьих лиц, в том
числе со стороны правообладателей, относительно предоставленной и/или размещенной на Сайте
информации и/или Расписания Транспортной компанией самостоятельно разрешать эти требования,
претензии и/или иски и за свой счет возместить все убытки Владельцу, возникшие в связи с ними.
5.1.8. По требованию Владельца изменять свою Учетную информацию.
5.2. Транспортная компания вправе:
5.2.1. Зарегистрироваться на Сайте и получить Учетную Информацию от Владельца.
5.2.2. Воспользоваться Услугами при соблюдении Условий.
5.2.3. Публиковать на Сайте информацию о себе.
6. Ограниченная гарантия Владельца
6.1. Владелец не гарантирует, что программное обеспечение Сайта не содержит ошибок и/или
компьютерных вирусов, или посторонних фрагментов кода.
6.2. Владелец предоставляет Транспортной компании возможность пользоваться программным
обеспечением Сайта «как оно есть», без каких-либо гарантий со стороны Владельца.
6.3. Владелец не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору, а также возможный ущерб, возникший в результате:
6.3.1. Неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушения
информационной безопасности или нормального функционирования Сайта.
6.3.2. Сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными посторонними
фрагментами кода в программном обеспечении Сайта.
6.3.3. Отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений между сервером
Транспортной компании и сервером Сайта;
6.3.4. Проведения государственными и муниципальными органами, а также иными организациями
мероприятий в рамках Системы оперативно-розыскных мероприятий.
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6.3.5. Установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями)
хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления указанными
субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение настоящего
Договора;
6.3.6. Других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей Интернета и/или других
субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет и/или
компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения настоящего Договора.
7. Конфиденциальность информации
7.1. Стороны относят Учетную информацию Транспортной компании к конфиденциальной информации.
Стороны обязуются не передавать Учетную информацию третьим лицам.
7.2. Сторона обязуется сообщать другой Стороне посредством электронной почты о факте
несанкционированного разглашения Учетной информации Транспортной компании.
7.3. Владелец, в случае наличия у него подозрений о возможном разглашении Учетной информации
Транспортной компанией, вправе потребовать от Транспортной компании подтверждающие сведения о
лицах, которым Транспортная компания предоставила Учетную информацию. В случае если у этих лиц
Транспортной компании прекратились основания пользования Сайтом в связи с прекращением действия
выданной Транспортной компанией доверенности, прекращением трудовых отношений с Транспортной
компанией, другими причинами, то Владелец вправе удалить Учетную информацию таких лиц без
согласования с Транспортной компанией.
7.4. После установления факта разглашения Учетной информации Владелец вправе в одностороннем
порядке с последующим уведомлением Транспортной компании посредством электронной почты изменить
Учетную информацию Транспортной компании для предотвращения ее дальнейшего несанкционированного
распространения и использования.
7.5. В случае установления Владельцем фактов разглашения Транспортной компанией Учетной информации
Владелец вправе, но не обязан, потребовать уплаты неустойки с Транспортной компании в размере
стоимости Услуг, которые получило третье лицо/лица, воспользовавшись Учетной информацией
Транспортной компании. Неустойка в таком случае уплачивается Транспортной компанией в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента выставления соответствующего счета Владельцем.
7.6. Владелец не несет ответственность за убытки, причиненные Транспортной компании в результате
разглашения третьим лицам Учетной информации Транспортной компании, произошедшего не по вине
Владельца.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих
обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар,
землетрясение, других стихийных бедствий, войны или военных действий и других обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора.
8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 3 (трех) месяцев подряд любая Сторона
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и
расторгнуть настоящий Договор.
9. Порядок разрешения споров
9.1. В случае невозможности разрешения споров между Сторонами путем переговоров, они должны
решаться в Арбитражном суде г. Твери.
10. Отзыв оферты
10.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента акцепта настоящей оферты Владелец вправе отозвать
настоящую оферту без объяснения причин.
10.2. Отзыв осуществляется путем размещения соответствующей информации на Сайте и/или в новостном
блоке на главной странице в Личном кабинете.
11. Вступление настоящего Договора в силу и действие
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты.
11.2. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут по инициативе
любой из Сторон в любое время, с предупреждением другой Стороны за 10 (десять) календарных дней до
расторжения.
11.3. Владелец вправе по своему усмотрению в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть
настоящий Договор, аннулировать Учетную информацию Транспортной компании в случае неоднократного
нарушения п. 4.2.8 настоящего Договора. Договор считается расторгнутым на следующий день после
направления соответствующего извещения Транспортной компании посредством электронной почты. В

3

случае если такие нарушения причинили ущерб третьим лицам, ответственность за причиненный ущерб
полностью лежит на Транспортной компании.
11.4. Владелец вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Транспортная Компания не
воспользовалась ни одной Услугой более 6 (шести) месяцев подряд.
13. Заявления Транспортной компании
13.1. Транспортная компания ознакомилась и согласна с Условиями, перечнем оказываемых на Сайте Услуг.
13.2. Транспортная компания обязуется регулярно осуществлять на Сайте проверку внесенных изменений в
Условия и в перечень оказываемых на Сайте Услуг. Транспортная компания не может ссылаться на свою не
информированность о внесении таких изменений.
13.3. Транспортная компания согласна, что не может ссылаться на невозможность исполнения своих
обязательств по настоящему Договору надлежащим образом, или на невозможность получения Услуг от
Владельца, или отказываться от получения Услуг Владельца на основании несогласия с Условиями,
перечнем оказываемых Услуг, по причине их не оформления в письменном виде, скрепленном подписями и
печатями Сторон.
13.4. Транспортная компания соглашается и признает, что заключение настоящего Договора означает
прекращение иных, ранее заключенных между Сторонами договоров, в части всех обязательств.
13.5. Транспортная компания безоговорочно признает и согласна, что достаточными и правомерными
подтверждениями факта оказания любой Услуги, предоставляемой посредством Сайта являются
статистические данные о получении Транспортной компанией Услуги, формируемые программным
обеспечением Сайта.
13.6. Транспортная компания дает свое согласие на получение от Владельца в любое время и без
предварительного предупреждения Транспортной компании по адресу электронной почты, указанной
Транспортной компанией при регистрации на Сайте, информационных сообщений о событиях в компании
Владельца, сервисах Сайта и Услугах Владельца, а также иную информацию, включая рекламу.
13.7. Транспортная компания дает свое согласие на то, что факт отдачи команды – клик или нажатие
клавиши, ввод информации и прочие действия через предоставленный Владельцем Транспортной компании
Личный кабинет с использованием Учетной информации Транспортной компании означает конклюдентные
действия Транспортной компании по согласованию наименования, содержания и сроков оказания Услуг или
иных действий, ассоциируемых с Транспортной Компанией.
14. Реквизиты Владельца
Общество с ограниченной ответственностью «Автовокзалы.ру»
Юридический и фактический адрес: 170033, г. Тверь, бульвар Цанова, д.6, к.1, офис 302Б
ОГРН 1166952060990, ИНН 6950192816, КПП 695001001
Банковские реквизиты:
1. АО «Тинькофф Банк», р/с 40702810010000013562, к/с 30101810145250000974, БИК 044525974
2. ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", р/с 40702810704930000917, к/c
30101810945250000297, БИК 044525297
Электронный адрес: partners@avtovokzaly.ru
Тел.: 8-800-775-45-73
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