СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (работа водителем)
1. Общие положения
1.1. Настоящее соглашение определяет порядок предоставления Транспортного агентства «РЕГИОН 27»
( далее «РЕГИОН 27» ) права на использование базы данных, содержащей актуальные сведения о
существующей потребности в услуге по перевозке пассажиров и багажа.
1.2. Если иное не предусмотрено отдельным договором Сторон, соглашение в соответствии со статьей
428 и частью 5 статьи 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации является договором
присоединения и заключается в упрощенном порядке путем присоединения к условиям соглашения,
размещенного в электронной форме на сайте Транспортного агентства «РЕГИОН 27» в сети Интернет по
адресам https://region27.com. Лицо, прошедшее процедуру регистрации, описанную в 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 соглашения и
приложений к нему. В случае несогласия с какими-либо условиями Вам необходимо отказаться от
использования базы данных.
1.4. Соглашение является сублицензионным договором, к нему применяются положения,
установленные статьями 1235 – 1238, 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.5. Неотъемлемой частью соглашения является порядок использования базы данных , размещенный в
электронной форме на сайте Транспортного агентства «РЕГИОН 27». www.region27.com
1.6. Принятие условий настоящей Соглашения означает согласие с Политикой конфиденциальности при
использовании мобильного приложения , размещенной в сети Интернет по адресам
https://region27.com

2. Предмет Соглашения
2.1. В соответствии с условиями соглашения, Транспортное агентство «РЕГИОН 27» предоставляет
перевозчику право использования базы данных, содержащей сведения о потребности в услуге по
перевозке пассажиров и багажа, на условиях простой (неисключительной) лицензии, способами,
установленными соглашением. Перевозчик обязуется выплатить «РЕГИОН 27» вознаграждение в
порядке и размере, установленном соглашением или приложениями к нему.
2.2. В рамках 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. Доступ к материалам базы данных можно получить посредством
мобильного приложения.
2.3. Деятельность по сбору, хранению, систематизации информации, формированию базы данных, а
также правоотношения между перевозчиком и «РЕГИОН 27» по предоставлению доступа к базе
данных осуществляются в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
2.4. В соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» информация, размещенная в базе данных, является общедоступной, свободно
распространяемой. Информация не отнесена действующим законодательством Российской Федерации
к ограниченной или запрещенной к распространению.
2.5. Базу данных образует актуальная информация о существующей потребности в услуге по перевозке
пассажиров и багажа;

2.6. База данных формируется из предоставляемой информации для реализации потребности в услуге
по перевозке пассажиров и багажа:
- адрес места подачи автомобиля;
- категория транспортного средства;
- адрес места окончания поездки или расстояние поездки;
- применяемый тариф;
- расчетная стоимость поездки;
- контактная информация лица, оставившего заказ.
3. Порядок регистрации на сайте «РЕГИОН 27».
3.1. Для получения доступа к базе данных необходимо пройти процедуру регистрации на сайте
компании «РЕГИОН 27» — самостоятельно с использованием сети Интернет или по месту нахождения
офиса компании.
3.2. Регистрация на сайте: https://region27.com является полным и безоговорочным присоединением к
условиям соглашения.
3.3. Регистрация осуществляется посредством заполнения специальной формы. В процессе регистрации
могут потребоваться документы, подтверждающие достоверность указанных сведений.
3.4. Регистрация осуществляется по усмотрению «РЕГИОН 27». Предоставление документов и сведений,
необходимых для регистрации, не влечет за собой безусловную обязанность Транспортного агентства
«РЕГИОН 27» 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 направляется по номеру мобильного телефона, указанному в
процессе регистрации.
3.6. Персональные данные и документы в процессе регистрации истребуются исключительно в целях
проверки достоверности предоставляемых сведений и не сохраняются после завершения процедуры
регистрации.
3.7. Сохраняются и используются данные о лицах, зарегистрировавшихся на сайте, только те, которые
не являющиеся персональными данными:
3.7.1. Псевдоним пользователя (ник) — любое буквенное сочетание, указанное при регистрации.
Псевдоним указывается самим Партнером по своему усмотрению;
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 «РЕГИОН 27», перевозчик выражает свое согласие на получение
информационных сообщений, а также рекламной информации любым способом, в том числе по
каналам телефонной связи, посредством сообщений через интернет-мессенджеры (Viber, WhatsApp,
Telegram и подобные), в целях и случаях, когда необходимость такого согласия предусмотрена
законодательством о рекламе.
4. Способы и порядок использования базы данных
4.1. Перевозчик может использовать базу данных следующими способами:
4.1.1. Извлечение информации из базы данных и использование указанной информации в своей
деятельности ;
4.1.2. Полное или частичное воспроизведение в любой форме и любыми способами;

4.1.3. Модификация, в том числе перевод базы данных с одного языка на другой.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Транспортное агентство «РЕГИОН 27» вправе:
5.1.1. Требовать от Перевозчика использования базы данных в порядке и способами,
предусмотренными соглашением;
5.1.2. Приостановить доступ Перевозчика к базе данных в случае нарушения им условий и сроков
выплаты вознаграждения «РЕГИОН 27» до внесения платежа;
5.1.3. Приостановить доступ Перевозчика к базе данных в случае получения «РЕГИОН 27» документов,
свидетельствующих о противоправном использовании информации, содержащейся в базе данных.
Доступ к базе данных приостанавливается до устранения выявленных нарушений.
5.2. Транспортное агентство «РЕГИОН 27» обязано:
5.2.1. Обеспечить непрерывное функционирование базы данных в течение всего срока действия
соглашения.
5.3. Перевозчик вправе:
5.3.1. Использовать базу данных в порядке и способами, предусмотренными соглашением;
5.3.2. Требовать от «РЕГИОН 27» немедленного устранения любых обстоятельств, препятствующих
использованию базы данных.
5.4. Перевозчик обязан:
5.4.1. Выплатить «РЕГИОН 27»
использования базы данных.

вознаграждение в порядке и в сроки, установленные порядком

5.5. В соответствии с частью 1 статьи 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации Перевозчик не
предоставляет «РЕГИОН 27» отчеты об использовании базы данных.

6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение условий соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Стороны обязуются принимать все меры для мирного урегулирования любых споров и разногласий,
которые могут возникнуть из соглашения, путем переговоров.
7.2. 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 возникновения необходимости представления указанных
документов.
7.3. Если Стороны не достигнут договоренности по имеющимся спорам и разногласиям путем
переговоров, споры и разногласия подлежат разрешению в суде по месту нахождения Транспортного
агентства «РЕГИОН 27» .
8. Специальные условия
8.1. В соответствии с частью 5 статьи 1262 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение не
предполагает переход к Перевозчику исключительных прав на базу данных, в связи с чем
предоставление Перевозчику прав, предусмотренных соглашением, не подлежит государственной
регистрации.

8.2. В соответствии со статьей 429.4 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение является
абонентским договором и не требует от Сторон выставления и подписания двусторонних актов
выполненных работ.
8.3. Неотъемлемой частью соглашения является порядок использования базы данных.
8.4. Условия соглашения применяются ко всем лицам, прошедшим регистрацию на сайте «РЕГИОН 27»,
если иное не установлено отдельным договором Сторон. В случае заключения Сторонами отдельного
договора, к правоотношениям Сторон применяются условия такого договора.

Порядок использования базы данных «РЕГИОН 27»
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.
Доступ к материалам базы данных можно получить посредством мобильного приложения
Транспортного агентства «РЕГИОН 27» .
1.2. Перевозчик — лицо, принявшее условия настоящего Соглашения и получившее на его основании
право на использование базы данных.
1.3. Транспортное агентство «РЕГИОН 27» — юридическое лицо, предоставляющее Перевозчику право
использования базы данных на основании настоящего Соглашения, а также право на использование
мобильного приложения такси «РЕГИОН 27», необходимого для получения доступа к базе данных.
1.4. Мобильное приложение «РЕГИОН 27» — программа для ЭВМ, предоставляемая Перевозчику и
предназначенная для удаленного доступа 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 документе.
1.6. Стоимость заказа — сумма денежных средств, уплачиваемая Перевозчику лицом, сделавшим заказ.
1.7. Лицевой счет — счет, на котором фиксируются авансовые платежи Перевозчика и с которого
осуществляется списание денежных средств в качестве платы за предоставление доступа к базе данных.
Лицевой счет имеет уникальный номер и формируется Транспортным агентством «РЕГИОН 27».
1.8. Баланс лицевого счета — разность на определенный момент времени между суммами денежных
средств, внесенными на лицевой счет и списанных с лицевого счета.
1.9. Заказчик — физическое лицо, осуществляющее заказ услуги посредством «РЕГИОН 27» .

2. Общие положения
2.1. Данный документ описывает условия и порядок предоставления Перевозчику доступа к базе
данных и является неотъемлемой частью сублицензионного соглашения, заключенного между
Перевозчиком и «РЕГИОН 27»
2.2. Деятельность по сбору, хранению, систематизации информации, формированию базы данных, а
также правоотношения между Перевозчиком и «РЕГИОН 27» по предоставлению доступа к базе
данных осуществляются в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2.3. В соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» информация, размещенная в базе данных, является общедоступной, свободно
распространяемой. Информация не отнесена действующим законодательством Российской Федерации
к ограниченной или запрещенной к распространению.
2.4. Информация, доступ к которой получает Перевозчик, может быть использована по его усмотрению.
2.5. База данных дает Перевозчику возможность получить доступ к информации о существующей
потребности в услуге по перевозке пассажиров и багажа;
2.6. Материалы базы данных о существующей потребности в услуге по перевозке пассажиров и багажа
содержат информацию о подаче автотранспортного средства, предназначенного для перевозки
пассажиров и багажа, а также информацию о времени и месте подачи автотранспортного средства,
категории автотранспортного средства, маршруте перевозки, сведения о пассажирах, стоимости заказа
и иную информацию, содержание которой определяется «РЕГИОН 27» .

3. Внесение изменений в настоящий порядок
3.1. Внесение изменений в настоящий порядок осуществляется «РЕГИОН 27» в одностороннем порядке
путем размещения соответствующих изменений на сайте по адресам https://region27com. Указанные
изменения вступают в силу с момента 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 Перевозчик должен
прекратить использование базы данных и уведомить об этом Транспортное агентство «РЕГИОН 27» .
4. Права и обязанности сторон
4.1. Транспортное агентство «РЕГИОН 27» имеет право:
4.1.1. Требовать от Перевозчика исполнения условий порядка;
4.1.2. Приостановить или прекратить доступ Перевозчика к базе данных в порядке и на условиях,
установленных настоящим порядком;
4.1.3. Вносить изменения в порядок;
4.1.4. Осуществлять запись телефонных переговоров с Перевозчиком в целях внутреннего контроля
качества предоставления услуг;
4.1.5. Осуществлять регламентные работы по техническому обслуживанию и внесению изменений в
работу базы данных. В период проведения указанных работ доступ Перевозчика к базе данных может
быть приостановлен на срок ведения соответствующих работ;
4.1.6. Приостановить доступ Перевозчика к базе данных, если баланс его лицевого счета принял нулевое
или отрицательное значение, до момента пополнения Перевозчиком своего лицевого счета.
4.1.7. Совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации и условиям порядка.

4.2. Транспортное агентство «РЕГИОН 27» обязуется:
4.2.1. Предоставить Перевозчику доступ к базе данных, обеспечивать работоспособность базы данных, а
также непрерывность доступа 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 Перевозчику право на использование мобильного приложения, необходимого для
доступа к базе данных;
4.2.3. Своевременно учитывать платежи Перевозчика на его лицевом счете;
4.2.4. Не изменять и не редактировать информацию о Перевозчика без его согласия.

4.3. Перевозчик имеет право:
4.3.1. Требовать от Транспортного агентства «РЕГИОН 27» предоставления доступа к базе данных
надлежащего качества в соответствии с условиями порядка, включая техническое и консультационное
обслуживание.

4.4. Перевозчик 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 порядком;
4.4.3. В случае проведения «РЕГИОН 27» каких-либо выплат в пользу Заказчиков, обусловленных
ненадлежащим качеством оказания Перевозчиком услуг, Перевозчик обязуется компенсировать
«РЕГИОН 27» понесенные в связи с этим убытки. Указанная компенсация производится путем списания
денежных средств с лицевого счета Перевозчика.
В случае совершения Перевозчиком действий, за которые правилами «РЕГИОН 27» предусмотрены
штрафные санкции, с лицевого счета Перевозчика в пользу «РЕГИОН 27» списываются денежные
средства в пределах предусмотренной санкции. Список нарушений и предусмотренная ответственность
Перевозчика размещены в мобильном приложении «РЕГИОН 27»
В случае недостаточности денежных средств, начисленные за отчетный период штрафные санкции
являются дебиторской задолженностью Перевозчика, которая погашается в первоочередном порядке
при пополнении Перевозчиком лицевого счета.
4.4.4. При смене учетных данных, предоставленных «РЕГИОН 27» ранее, а также при наступлении
обстоятельств, делающих исполнение заказов невозможным, немедленно уведомить об этом
Транспортное агентство «РЕГИОН 27».

5. Размер вознаграждения «РЕГИОН 27» и порядок расчетов
5.1. Размер вознаграждения «РЕГИОН 27» за предоставление доступа к базе данных определяется в
форме процентных отчислений от дохода (выручки) Перевозчика.
5.2. Размер вознаграждения Сервиса составляет 10 - 15 процентов от стоимости каждого заказа,
принятого Перевозчиком к исполнению.
5.3. Размер вознаграждения может быть уменьшен «РЕГИОН 27» на период проведения промоакций. В
этом случае уменьшение размера вознаграждения представляет собой скидку, предоставляемую
«РЕГИОН 27». Размер скидки, а также основания для ее получения определяются условиями
соответствующей промоакции .
5.4. Размер вознаграждения для «РЕГИОН 27» может быть изменен в одностороннем порядке путем
внесения изменений в настоящий порядок и опубликования внесенных изменений на сайте
https://region27.com. Перевозчик извещается об изменении размера вознаграждения посредством
мобильного приложения такси «РЕГИОН 27».

5.5. Выплата вознаграждения осуществляется по предоплатной системе путем внесения Перевозчиком
денежных средств на лицевой счет в размере, определяемом Перевозчиком самостоятельно.
5.6. Оплата услуг осуществляется путем списания денежных средств в размере, равном размеру
вознаграждения, с лицевого счета Перевозчика в момент принятия заказа к исполнению.
5.7. Пополнение лицевого счета осуществляется путем внесения авансовых платежей посредством
банковских карт, через терминалы самообслуживания, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет или внесения в кассу «РЕГИОН 27».
6. Ответственность сторон.
6.1. Ответственность «РЕГИОН 27»:
6.1.1. Транспортное агентство несет ответственность за выполнение своих обязательств в соответствии с
законодательством РФ;
6.1.2. «РЕГИОН 27» не несет ответственность за полное или частичное прерывание доступа
Перевозчика к базе данных, связанное с заменой оборудования, программного обеспечения или
проведения других регламентных работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности
и развития технических средств «РЕГИОН 27»;
6.1.3. «РЕГИОН 27» не несет ответственность за перерывы в предоставлении доступа Перевозчика к базе
данных в случае сбоев программного обеспечения или оборудования, не принадлежащего «РЕГИОН
27»;
6.1.4. «РЕГИОН 27» не несет ответственность за убытки, упущенную выгоду, понесенные Перевозчиком в
результате использования базы данных;
6.1.5. «РЕГИОН 27» не несет ответственность за ущерб, причиненный Перевозчиком третьим лицам, в
связи с использованием Перевозчиком базы данных.

6.2. Ответственность Перевозчика:
6.2.1. Перевозчик несет ответственность за выполнение своих обязательств в соответствии с
законодательством РФ;
6.2.2. Перевозчик самостоятельно несет ответственность перед лицом, сделавшим заказ, за
надлежащее исполнение этого заказа, а также за любой ущерб, причиненный им;
6.2.3. Перевозчик несет ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам, как в связи с
исполнением заказа, так и за действия, не связанные с исполнением заказа. При этом «РЕГИОН 27»
может выступать в качестве посредника между Перевозчиком и Заказчиком с целью скорейшего
урегулирования споров.

7. Особые условия и ограничение ответственности.
7.1. Принимая условия настоящего положения, Перевозчик осознает, что информация, доступ к которой
он получил в рамках исполнения данного порядка, используется им самостоятельно, в своих интересах
и под свою ответственность. Перевозчик 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 Российской Федерации,
регулирующего деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа, включая, но не ограничиваясь:
требования Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного и городского
наземного электрического транспорта», постановления правительства РФ от 14.02.2009 г. № 112 «Об
утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом», Федерального закона от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», правил и норм техники
безопасности и охраны труда и положения иных нормативных правовых актов.
7.2. «РЕГИОН 27» не берет на себя какие-либо обязательства по компенсации вреда, в том числе
упущенной выгоды, причиненного Перевозчику третьи лицам.
7.3. «РЕГИОН 27» не несет ответственность перед Перевозчиком за любые действия третьих лиц, в
результате которых Перевозчику был причинен какой-либо вред, в том числе в виде упущенной выгоды.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Основанием, освобождающим Стороны от ответственности, является действие непреодолимой
силы. Под непреодолимой силой в смысле данного пункта понимаются обстоятельства, указанные в
статье 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана немедленно письменно известить
другую Сторону о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы
и о том, выполнению каких именно обязанностей она препятствует.
8.3. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы и не уведомившая об этом, не может в
дальнейшем ссылаться на действие непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от
ответственности.

10. Интеллектуальная собственность
9.1. Перевозчик получает ограниченное право на использование коммерческого обозначения , а также
товарного знака Транспортного агентства «РЕГИОН 27» в целях распространения рекламы способов
заказа.
9.2. Перевозчик вправе самостоятельно осуществлять действия, направленные на продвижение
(рекламу) телефонного номера, иных способов осуществления заказа, в том числе путем размещения
рекламы на транспортных средствах Перевозчика. При этом Перевозчик самостоятельно несет
ответственность за соответствие рекламы (в том числе ее содержания и размещения) требованиям и
нормам действующего законодательства.

