
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 1. Общие положения 

 1.1  Настоящий документ (далее — Соглашение), адресованный любому 
физическому, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, является 
официальным предложением «Такси Город», (далее — Сервис) от имени которого 
на территории Республики Беларусь действует индивидуальный предприниматель 
Абрамовский Д.М., УНП 192841617, созданный в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, почтовый адрес: 220113 г. Минск, ул. Олешева , д.9 , оф.35, 
свидетельство о государственной регистрации: №0804426, выдано Минским 
городским исполнительным комитетом 10.12.2020 г., содержит все существенные 
условия и определяет порядок предоставления Сервисом права на использование 
базы данных, содержащей актуальные сведения о существующей потребности во 
фрахтовании легкового  автотранспорта, доставке грузов (товаров), 
осуществлению погрузочно-разгрузочных работ (далее по тексту настоящего 
Соглашения — База данных). 
 1.2  Если иное не предусмотрено отдельным договором Сторон, настоящее 
Соглашение, в соответствии со статьей 398 ГК РБ, является договором 
присоединения и заключается путем присоединения к условиям Соглашения, 
размещенного в электронной форме на сайте в сети «Интернет» по адресу 
https://www.taxigorod.by/taksi-gorod-kontakty-karta-proyezda (далее — Сайт Такси 
Город). Лицо, прошедшее процедуру регистрации, описанную в настоящем 
Соглашении, считается принявшим Соглашение, что равносильно заключению 
гражданско-правового договора на условиях, изложенных в настоящем документе. 
 1.3  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ, ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМИТЕСЬ С ТЕКСТОМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЙ К 
НЕМУ. В СЛУЧАЕ ВАШЕГО НЕСОГЛАСИЯ С КАКИМИ-ЛИБО УСЛОВИЯМИ 
СОГЛАШЕНИЯ И/ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЙ ВАМ НЕОБХОДИМО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ. 
 1.4  Настоящее соглашение является сублицензионным договором, и к нему 
применяются положения, установленные статьей 985 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь. 
 1.5  Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Порядок 
использования Базы данных Такси Город, размещенный в электронной форме на 
Сайте Такси Город. 
 2. Предмет Соглашения 

 2.1  В соответствии с условиями настоящего Соглашения Сервис предоставляет 
Сублицензиату право использования Базы данных, содержащей актуальные 
сведения о существующей потребности во фрахтовании 
легкового  автотранспорта, доставке грузов (товаров), осуществлению погрузочно-
разгрузочных работ на условиях простой (неисключительной) лицензии, 
способами, установленными настоящим Соглашением, а Сублицензиат обязуется 
уплатить Сервису сублицензионный платёж в размере и на условиях, 
установленном настоящим Соглашением и/или приложением (приложениями) к 
нему. 
 2.2  В рамках настоящего Соглашения под Базой данных понимается 
организованная структура, представляющая собой совокупность материалов, 
средств технического, программного и аппаратного обеспечения, а также методов 
и алгоритмов (программный код), обеспечивающих взаимодействие элементов 
Базы данных, и предназначенных для систематизации, хранения, обработки, 



трансформации материалов согласно алгоритмам Базы данных. Доступа к 
материалам Базы данных можно получить посредством мобильного приложения 
«Такси Город». 
 2.3  Деятельность Сервиса по сбору, хранению, систематизации информации, 
формированию Базы данных, а также правоотношения между Сублицензиатом и 
Сервисом по предоставлению доступа к Базе данных осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 2.4  В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008г. № 455-З 
«Об информации, информатизации и защите информации» (далее — Закон «Об 
информации, информатизации о защите информации»), информация, 
размещенная в Базе данных, является общедоступной, свободно 
распространяемой. Информация не отнесена действующим законодательством 
Республики Беларусь к информации, ограниченной или запрещенной к 
распространению. 
 2.5  Информация, доступ к которой получает Сублицензиат, может быть 
использована по его усмотрению. 
 2.6  Базу данных образуют следующие материалы: 
 2.6.1  данные  о существующей потребности во фрахтовании 
легкового  автотранспорта; 
 2.6.2  данные о существующей потребности в доставке товаров и/или грузов; 
 2.6.3  данные о существующей потребности в осуществлении погрузочно-
разгрузочных работ. 
 2.7  Материалы, образующие Базу данных, имеют следующие характеристики: 
 2.7.1. Данные о существующей потребности во фрахтовании 
легкового  автотранспорта: 
- Адрес места подачи автомобиля 

- Категория транспортного средства 

- Адрес места доставки 

- Применяемый тариф 

- Расчетная стоимость 

- Контактная информация лица, оставившего заказ 

 2.7.2. Данные о существующей потребности в доставке грузов (товаров):  
- Адрес места подачи автомобиля 

- Вид груза (товара) 
- Адрес места доставки 

- Применяемый тариф 

- Расчетная стоимость 

- Контактная информация лица, оставившего заказ 

 2.7.3. Данные о существующей потребности в произведении погрузочно-
разгрузочных работ: 
- Адрес места проведения погрузочно-разгрузочных работ 

- Вид груза 

- Контактная информация лица, оставившего заказ 

 2.8  Территория, на которой предоставляется право использования Базы данных 
— территория Республики Беларусь. 
 2.9  Доступ к Базе данных осуществляется посредством предоставляемого Такси 
Город специализированного программного обеспечения — программы для ЭВМ. 
 3. Порядок регистрации на Сайте Такси Город 

 3.1  Для получения доступа к Базе данных необходимо пройти процедуру 
регистрации на Сайте Такси Город (далее — регистрация), самостоятельно с 
использованием сети «Интернет» или по месту нахождения офиса Сервиса. 



 3.2  Регистрация на Сайте Такси Город является полным и безоговорочным 
присоединением к условиям настоящего Соглашения. 
 3.3  Регистрация осуществляется посредством заполнения специальной формы 
заявки на Сайте Такси Город или заполнения специальной формы регистрации в 
мобильном приложении «Такси Город». В процессе регистрации Сервис может 
потребовать предоставление  документов, подтверждающих достоверность 
указанных сведений. 
 3.4  Регистрация осуществляется по усмотрению Сервиса. Предоставление 
документов и сведений, необходимых для регистрации, не влечет за собой 
безусловную обязанность Сервиса произвести процедуру регистрации. 
 3.5  Процедура регистрации завершается присвоением идентификационного 
номера пользователя (логина) и пароля, необходимых для авторизованного 
доступа к Базе данных. Идентификационный номер пользователя (логин) и пароль 
направляются Сервисом по номеру мобильного телефона, указанному в процессе 
регистрации. 
 3.6  Персональные данные и документы, предоставляемые в процессе 
регистрации, истребуются  при необходимости Сервисом исключительно в целях 
проверки достоверности предоставляемых сведений и не сохраняются Сервисом 
после завершения процедуры регистрации. 
 3.7  Сервисом сохраняются и используются следующие данные о лицах, 
зарегистрировавшихся на Сайте Такси Город и (или) в мобильном приложении 
«Такси Город», не являющиеся персональными данными: 
 3.7.1  Псевдоним пользователя (ник) — любое буквенное сочетание, указанное при 
регистрации. Псевдоним указывается самим Сублицензиатом по своему 
усмотрения и не редактируется Сервисом; 
 3.7.2  Идентификационный номер (логин) пользователя; 
 3.7.3  Марка, цвет и цифровая часть государственного регистрационного знака 
автомобиля; 
 3.7.4  Указанный при регистрации номер мобильного телефона. 
 3.8  Регистрируясь на Сайте Такси Город или в мобильном приложении «Такси 
Город», Сублицензиат выражает свое согласие на получение рекламной 
информации любым способом, в том числе по каналам телефонной связи, а также 
посредством сообщений через интернет-мессенджеры («Viber», «WhatsApp», 
«Telegram» и подобные), в целях и случаях, когда необходимость такого согласия 
предусмотрена законодательством о рекламе. 
 4. Вознаграждение Сервиса 

 4.1  За предоставление права использования Базы данных Сублицензиат 
обязуется уплатить Сервису сублицензионный платёж в размере и на условиях, 
установленных Порядком использования Базы данных Сервиса. 
 5. Гарантии Сервиса 

 5.1  Сервис гарантирует, что: 
 5.1.1  он обладает достаточным объемом прав для исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению; 
 5.1.2  исполнение Сторонами настоящего Соглашения не повлечет за собой 
нарушение интеллектуальных прав третьих лиц; 
 5.1.3  Сервис не связан каким-либо договором, способным помешать 
использованию Сублицензиатом Базы данных на определенных в настоящем 
Соглашении условиях; 
 5.1.4  Сервисом не совершались, и не будут совершаться какие-либо действия, 
делающие невозможным использование Сублицензиатом Базы данных на 
определенных в настоящем Соглашении условиях. 
 6. Способы и порядок использования Базы данных 



 6.1  Сублицензиат может использовать Базу данных следующими способами: 
 6.1.1  извлечение информации из Базы данных и использование указанной 
информации в своей деятельности, в том числе предоставление доступа к 
указанной информации третьим лицам (свои работникам, контрагентам и т.д.) 
 6.1.2  полное или частичное воспроизведение в любой форме и любыми 
способами; 
 6.1.3  модификация, в том числе перевод Базы с одного языка на другой; 
 7. Права и обязанности Сторон 

 7.1  Сервис вправе: 
 7.1.1  требовать от Сублицензиата использования Базы данных в порядке и 
способами, предусмотренными настоящим Соглашением; 
 7.1.2  заключать договоры о передаче права использования Базы данных, 
аналогичные настоящему Соглашению, с третьими лицами, в том числе на той же 
территории, на которой право использования Базы данных предоставлено 
Сублицензиату; 
 7.1.3  приостановить доступ Сублицензиата к Базе данных, в случае нарушения 
Сублицензиатом условий и сроков оплаты вознаграждения Сервиса — до внесения 
Сублицензиатом платежа; 
 7.1.4  приостановить доступ Сублицензиата к Базе данных в случае получения 
Сервисом документов, свидетельствующих о противоправном использовании 
информации, содержащейся в Базе данных Приостановление доступа 
Сублицензиата к Базе данных осуществляется Сервисом на основании вступивших 
в законную силу судебных решений, постановлений, которыми установлен факт 
допущенного Сублицензиатом нарушения. Указанные документы должны быть 
представлены в оригинале или в виде копий, заверенных соответствующим судом. 
Приостановление доступа Сублицензиата к Базе данных осуществляется до 
устранения Сублицензиатом выявленных нарушений; 
 7.1.5  приостановить доступ Сублицензиата к Базе данных, если Сублицензиат не 
использует Базы данных (доступа) в течение более, чем 2 (двух) месяцев подряд и 
обнулить лицевой счёт Сублицензиата на балансе мобильного приложения в 
пользу Сервиса. Возобновления доступа к Базе данных осуществляется Сервисом 
после получения письма от Сублицензиата с просьбой о возобновления доступа. 
 7.2  Сервис обязан: 
 7.2.1 обеспечить бесперебойное, непрерывное функционирование Базы данных в 
течение всего срока действия настоящего Соглашения; 
 7.2.2 обеспечить постоянную актуальность материалов, образующих Базу данных. 
 7.3  Сублицензиат вправе: 
 7.3.1  использовать Базу данных в порядке и способами, предусмотренными 
настоящим Соглашением; 
 7.3.2  требовать от Сервиса немедленного устранения любых обстоятельств, 
препятствующих использованию Базы данных; 
 7.3.3  не предоставлять Сервису отчеты об использовании Базы данных. 
 7.4  Сублицензиат обязан: 
 7.4.1  Оплатить Сервису сублицензионный платёж, в порядке и в сроки, 
установленные Порядком использования Базы данных Сервиса. 
 8. Ответственность сторон 

 8.1  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь и условиями настоящего 
Соглашения. 
 9. Порядок разрешения споров 



 9.1  Стороны будут прилагать все усилия к тому, что бы разрешать возникающие 
разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения путем 
переговоров. В случае недостижения согласия в результате переговоров указанные 
разногласия и спорные вопросы разрешаются в претензионном (досудебном) 
порядке.  
 9.2  Срок ответа на претензии и срок представления документов, направленных на 
мирное урегулирование споров и разногласий, не должен превышать 7 (семи) 
рабочих дней с момента получения Стороной таких претензий и/или возникновения 
необходимости представления указанных документов. 
 9.3  В случае отклонения претензии полностью или частично либо неполучения 
Стороной, направившей претензию, ответа на неё в установленный п. 9.2 
настоящего Договора срок для ее рассмотрения, Сторона, направившая 
претензию, вправе обратиться в суд. 
10. Персональные данные 

 10.1  В соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 г. № 
455-З «Об информации, информатизации и защите информации» регистрация 
Сублицензиата на Сайте Такси Город или в мобильном приложении «Такси Город» 
означает согласие такого лица на обработку Сервисом его персональных данных, 
в случаях, когда положениями названного закона требуется такое согласие. 
 10.2  После регистрации Сублицензиата на Сайте Такси Город или в мобильном 
приложении «Такси Город» персональные данные, предоставленные 
Сублицензиатом, не сохраняются и в дальнейшем не используются. Сервис не 
хранит, не обрабатывает и не использует персональные данные Сублицензиата, не 
является оператором по обработке персональных данных Сублицензиата. 
 11. Специальные условия 

 11.1  В соответствии со ст. 985 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
настоящее Соглашение не предполагает переход к Сублицензиату 
исключительных прав на Базу данных, в связи с чем предоставление 
Сублицензиату прав, предусмотренных настоящим Соглашением, не подлежит 
государственной регистрации. 
 11.2  Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Порядок 
использования Базы данных Сервиса. 
 11.3  Условия настоящего сублицензионного Соглашения применяются ко всем 
лицам, прошедшим регистрацию на Сайте Такси Город или в мобильном 
приложении «Такси Город», если иное не установлено отдельным договором 
Сторон. В случае заключения Сторонами отдельного договора, к правоотношениям 
Сторон применяются условия такого договора. 
 11.4  Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 
Порядок использования базы данных Сервиса Такси Город 

1. Термины и определения 

 1.1. База данных – организованная структура, представляющая собой 
совокупность материалов, средств технического, программного и аппаратного 
обеспечения, а также методов и алгоритмов (программный код), обеспечивающих 
взаимодействие элементов Базы данных, и предназначенных для систематизации, 
хранения, обработки, трансформации материалов согласно алгоритмам Базы 
данных.  Доступа к материалам Базы данных можно получить посредством 
мобильного приложения «Такси Город». 
 1.2. Сублицензиат – лицо, заключившее сублицензионный договор и получившее 
на его основании право на использование Базы данных. 
 1.3. Такси Город (далее — Сервис)  — лицо, предоставляющее Сублицензиату 
право использования Базы данных на основании сублицензионного договора, а 



также предоставившее Сублицензиату право на использование мобильного 
приложения «Такси Город», необходимого для получения доступа к Базе данных. 
 1.4. Мобильное приложение  «Такси Город» (далее — Мобильное приложение) — 
программа для ЭВМ, предоставляемая Сервисом Сублицензиату, 
предназначенная для обеспечения удаленного доступа Сублицензиата к Базе 
данных. Порядок использования мобильного приложения регламентируется 
отдельным соглашением Сторон. 
 1.5. Заказ – составляющая Базу данных информация о потребности в выполнении 
определенного вида работ (предоставлении определенного вида услуг), имеющая, 
в зависимости от вида Заказа, определенные параметры, указанные в настоящем 
Порядке. 
 1.6. Стоимость заказа – сумма денежных средств, уплачиваемая Сублицензиату 
лицом, подавшим Заказ. 
 1.7. Лицевой счет - счет, на котором фиксируются авансовые платежи 
Сублицензиата и и с которого осуществляется списание денежных средств, в 
качестве оплаты за предоставление доступа к Базе данных. Лицевой счет имеет 
уникальный номер и формируется Сервисом. 
  1.8. Баланс лицевого счета — разность, на определенный момент времени, между 
суммой денежных средств, внесенных на Лицевой счет и списанных с Лицевого 
счета до данного момента времени. 
 1.9. Заказчик — физическое лицо, осуществляющее заказ услуги посредством 
Сервиса. 
2. Общие положения 

 2.1. Данный документ описывает условия и порядок предоставления 
Сублицензиату доступа к Базе данных и является неотъемлемой частью 
сублицензионного договора, заключенного между Сублицензиатом и Сервисом. 
 2.2. Деятельность Сервиса по сбору, хранению, систематизации информации, 
формированию Базы данных, а также правоотношения между Сублицензиатом и 
Такси Город по предоставлению доступа к Базе данных осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе с 
положениями Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008г. № 455-З «Об 
информации, информатизации и защите информации» (далее — Закон «Об 
информации, информатизации о защите информации»). 
 2.3. Информация, размещенная в Базе данных, является общедоступной, 
свободно распространяемой. Информация не отнесена действующим 
законодательством Республики Беларусь к информации, ограниченной или 
запрещенной к распространению. 
 2.4. Информация, доступ к которой получает Сублицензиат, может быть 
использована по его усмотрению. 
 2.5. База данных дает Сублицензиату возможность получить доступ к следующим 
материалам: 
 2.5.1. Данные о существующей потребности во фрахтовании легкового 
автотранспорта; 
 2.5.2. Данные о существующей потребности в доставке грузов (товаров); 
 2.5.3. Данные о существующей потребности в произведении погрузочно-
разгрузочных работ. 
 2.6. Материалы Базы данных о существующей потребности в фрахтовании 
автотранспортного средства содержат информацию о подаче автотранспортного 
средства, информацию о времени и месте подачи автотранспортного средства, 
категории автотранспортного средства, маршруте следования, сведения о 
пассажирах, стоимости заказа и иную информацию, содержание которой 
определяется Сервисом. 



 2.7. Материалы Базы данных о существующей потребности в доставке грузов 
(товаров) содержат информацию о времени и месте получения груза (товара), 
характеристиках груза (товара), требования к транспортному средству для 
перевозки груза (товара), а также информацию о маршруте следования, пункте 
доставки, сведения о контактных лицах, стоимости заказа и иную информацию, 
содержание которой определяется Сервисом. 
 2.8. Материалы Базы данных о существующей потребности в произведении 
погрузочно-разгрузочных работ содержат информацию о времени и месте подачи 
груза, его характеристики, стоимости погрузочно-разгрузочных работ и иную 
информацию, содержание которой определяется Сервисом. 
3. Внесение изменений в настоящий Порядок 

 3.1. Внесение изменений в настоящий Порядок осуществляется Сервисом в 
одностороннем порядке путем размещения соответствующих изменений на сайте 
https://www.taxigorod.by Указанные изменения вступают в силу по истечении 7 
календарных дней со дня их опубликования на сайте. 
 3.2. Любые изменения Порядка с момента их вступления в силу распространяются 
на всех лиц, использующих Базу данных, в том числе и на лиц, начавших 
использование Базы данных ранее даты вступления изменений в силу. В случае 
несогласия со внесенными изменениями Сублицензиат должен прекратить 
использование Базы данных и уведомить об этом Сервис. 
4. Права и обязанности сторон 

 4.1. Сервис имеет право: 
 4.1.1. требовать от Сублицензиата исполнения условий настоящего Порядка; 
 4.1.2. приостановить или прекратить доступ Сублицензиата к Базе данных в 
порядке и на условиях, установленных Порядком; 
 4.1.3. вносить изменения в настоящий Порядок; 
 4.1.4. осуществлять запись телефонных переговоров с Сублицензиатом, в целях 
внутреннего контроля за качеством предоставления доступа Сублицензиата к Базе 
данных и качеством предоставления услуг по обеспечению такого доступа; 
 4.1.5. осуществлять регламентные работы по техническому обслуживанию и 
внесению изменений в работу Базы данных. В период проведения указанных работ 
доступ Сублицензиата к Базе данных может быть приостановлен на срок ведения 
соответствующих работ; 
 4.1.6. приостановить доступ Сублицензиата к Базе данных, если Баланс лицевого 
счет Сублицензиата принял нулевое или отрицательное значение до момента 
пополнения Сублицензиатом своего Лицевого счета. 
 4.1.7. в случае оставления в салоне автомобиля Сублицензиата имущества 
Заказчика, предоставить Заказчику контактный телефон Сублицензиата, в целях 
скорейшего возврата оставленного имущества. 
 4.1.8. совершать иные действия, не противоречащие действующему 
законодательству Республики Беларусь и условиям настоящего Порядка; 
 4.2. Сервис обязуется: 
 4.2.1. предоставить Сублицензиату доступ к Базе данных и обеспечивать 
работоспособность и функционирование Базы данных, а также непрерывность 
доступа Сублицензиата к Базе данных за исключением случаев проведения 
регламентных работ по техническому обслуживанию и внесению изменений в 
работу Базы данных, а также случаев возникновения технических неисправностей; 
 4.2.2. предоставить Сублицензиату право на использование Мобильного 
приложения, необходимого для доступа к Базе данных; 
 4.2.3. своевременно учитывать платежи Сублицензиата на его Лицевом счете. 
 4.2.4. своевременно обнаруживать и предотвращать попытки 
несанкционированного доступа к информации, предоставляемой Сублицензиатом, 



и/или передачу ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к 
правоотношениям сторон; 
 4.2.5. не изменять и не редактировать информацию о Сублицензиате без его 
согласия. 
 4.3. Сублицензиат имеет право: 
 4.3.1. требовать от Сервиса предоставления доступа к Базе данных надлежащего 
качества в соответствии с условиями настоящего Порядка, включая техническое и 
консультационное обслуживание. 
 4.4. Сублицензиат обязан: 
 4.4.1. исполнить принятый к исполнению Заказ в соответствии с его условиями; 
 4.4.2. осуществлять оплату оказанных услуг по обеспечению доступа к Базе 
данных в размере, установленном настоящим Порядком; 
 4.4.3. при смене учетных данных, предоставленных Сервису при заключении 
сублицензионного договора, а также при наступлении обстоятельств, делающих 
исполнение Заказов невозможным, немедленно уведомить об этом Сервис. 
5. Порядок определения стоимости Заказа 

 5.1.Стоимость Заказа, применяемые тарифы и иные условия определения 
стоимости услуг, оказанных Заказчику определяются Сублицензиатом 
самостоятельно. 
 5.2. Сублицензиат направляет Сервису данные о применяемых им тарифах. 
Сервис осуществляет расчет стоимости Заказа, исходя из данных, 
предоставленных Сублицензиатом, с учетом параметров каждого конкретного 
Заказа. 
5.3. Сервис в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь не имеет никакого отношения к финансовым обязательствам 
возникающим между Сублицензиатом и третьими лицами, в том числе: не 
осуществляет прием платежей в пользу третьих лиц, не является агентом 
Сублицензиата по приему и перечислению денежных средств от Заказчика и 
других лиц и никаким иным способом не обеспечивает возможность оплаты 
Заказчиком услуг Сублицензиата в какой-либо форме! 
 5.4. В результате использования Базы данных какие-либо права и обязанности, 
опосредующие оказание услуг Заказчику по перевозке, между Сервисом и 
Заказчиком не возникают. 
6. Размер вознаграждения Сервиса и порядок расчетов 

 6.1. Размер сублицензионного платежа Сервиса за предоставление доступа к базе 
данных определяется в форме процентных отчислений от дохода (выручки) 
Сублицензиата полученного (полученной) в ходе использования База данных. 
 6.2. Размер сублицензионного платежа Сервиса указывается информационным 
сообщением в центре нотификаций мобильного приложения «Такси Город». 
 6.3. Размер сублицензионного платежа может быть уменьшен Сервисом на период 
проведения промо-акций. В этом случае уменьшение размера сублицензионного 
платежа представляет собой скидку, предоставляемую Сервисом. Размер скидки, 
а также основания для ее получения, определяется условиями соответствующей 
промо-акции. 
 6.4. Размер сублицензионного платежа Сервиса может быть изменен Сервисом в 
одностороннем порядке. Сублицензиат извещается об изменении размера 
сублицензионного платежа посредством мобильного приложения«Такси Город» 
Сублицензиат должен ознакомиться с размером сублицензионного платежа 
Сервиса до начала исполнения заказа и, в случае несогласия с ним, должен 
отказаться от исполнения такого заказа. Принятие Сублицензиатом заказа к 
исполнению означает согласие с обозначенным размером сублицензионного 
платежа. 



 6.5. Оплата сублицензионного платежа осуществляется по предоплатной системе 
путем внесения Сублицензиатом денежных средств на свой Лицевой счет в 
размере, определяемом Сублицензиатом самостоятельно. 
 6.6.Списание денежных средств с Лицевого счёта Сублицензиата осуществляется 
в момент принятия Сублицензиатом Заказа к исполнению, в размере равном 
сублицензионному платежу. 
 6.7. Пополнение Лицевого счета осуществляется путем внесения авансовых 
платежей посредством банковских карт, через терминалы самообслуживания (при 
наличии технической возможности в соответствии с условиями, предусмотренными 
действующим законодательством Республики Беларусь), путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Сервиса. 
7. Ответственность сторон 

 7.1. Ответственность Сервиса: 
 7.1.1. Сервис несет ответственность за выполнение своих обязательств в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 7.1.2. Сервис не несет ответственность за полные или частичные прерывания 
доступа Сублицензиата к Базе данных, связанные с заменой оборудования, 
программного обеспечения или проведения других регламентных работ, 
вызванных необходимостью поддержания работоспособности и развития 
технических средств Сервиса. 
 7.1.3. Сервис не несет ответственность за перерывы в предоставлении доступа 
Сублицензиата к Базе данных в случае сбоев программного обеспечения или 
оборудования, не принадлежащего Сервису. 
 7.1.4. Сервис не несет ответственность за убытки, упущенную выгоду, понесенные 
Сублицензиатом в результате использования Сублицензиатом Базы данных. 
 7.1.5. Сервис не несет ответственность за ущерб причиненный Сублицензиатом 
третьим лицам, как в связи с использование Сублицензиатом Базы данных. 
 7.2. Ответственность Сублицензиата: 
 7.2.1. Сублицензиат несет ответственность за выполнение своих обязательств в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 7.2.2. Сублицензиат самостоятельно несет ответственность перед лицом, 
подавшим Заказ, за надлежащее исполнение этого Заказа, а также за любой ущерб, 
причиненный такому лицу действиями Пользователя; 
 7.2.3. Сублицензиат несет ответственность за ущерб, причиненный третьим 
лицам, как в связи с исполнением Заказа, так и за действия, не связанные с 
исполнением заказа. При этом, Сервис может выступать в качестве посредника 
между Сублицензиатом и лицом, подавшим Заказ, с целью скорейшего 
урегулирования споров. 
8. Особые условия и ограничение ответственности 

 8.1. Принимая условия настоящего положения Сублицензиат осознает, что 
информация, доступ к которой он получил в рамках исполнения данного порядка, 
используется им самостоятельно, в своих интересах и под свою ответственность. 
Сублицензиат уведомлен о том, что в случае использования им информации в 
предпринимательских целях, он должен самостоятельно зарегистрироваться в 
качестве индивидуального предпринимателя или осуществлять деятельность в 
форме юридического лица, а также обеспечить соблюдение требований 
действующего законодательства Республики Беларусь, регулирующего 
деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа; перевозки (доставки) грузов 
(товаров); проведения погрузочно-разгрузочных работ, правил и норм техники 
безопасности и охраны труда и положения иных нормативных правовых актов. 
 8.2. Сервис не берет на себя какие-либо обязательства по компенсации вреда, в 
том числе упущенной выгоды, причиненного Сублицензиатом третьим лицам. 



 8.3. Сервис не несет ответственность перед Сублицензиатом за любые действия 
третьих лиц, в результате которых Сублицензиату был причинен какой-либо вред, 
в том числе в виде упущенной выгоды. 
9. Обстоятельства непреодолимой силы 

 9.1. Основанием, освобождающим Стороны от ответственности, является 
действие непреодолимой силы. Под непреодолимой силой в смысле данного 
пункта понимаются обстоятельства, указанные в ч. 3 ст. 372 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь. 
 9.2.Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана немедленно 
письменно (в том числе и по факсу) известить другую Сторону о возникновении, 
виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, 
выполнению каких именно обязанностей она препятствует. 
 9.3. В случае не уведомления, Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой 
силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие непреодолимой силы как на 
основание, освобождающее ее от ответственности. 
10. Интеллектуальная собственность 

 10.1. Сублицензиат получает ограниченное право на использование 
коммерческого обозначения «Такси Город», а также бренда Такси Город в целях 
распространения рекламы способов Заказа. 
 10.2. Сублицензиат вправе самостоятельно осуществлять действия, 
направленные на продвижение (рекламу) телефонного номера, иных способов 
осуществления Заказа, в том числе путем размещения рекламы на транспортных 
средства Сублицензиата. При этом Сублицензиат самостоятельно несет 
ответственность за соответствие рекламы (в том числе ее содержания и 
размещения) требованиям и нормам действующего законодательства. 
 


