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О правовом регулировании сервисов по заказу услуг
такси
Права и обязанности участников правоотношений, возникших при оказании услуг по
перевозке пассажиров легковым такси, регулируются ГК РФ, Законом РФ от
07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства
РФ от 14 февраля 2009 г. №112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом».

Заказ потребителя принимается с использованием любых средств связи, а также по
месту нахождения исполнителя или его представителя.

Автомобили, оказывающие данный вид услуг, должны быть оборудованы
опознавательным фонарем оранжевого цвета, который устанавливается на крыше
транспортного средства. На кузов легкового такси наносится цветографическая схема,
представляющая собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в
шахматном порядке.

По прибытии легкового такси к месту его подачи фрахтовщик сообщает фрахтователю
местонахождение, государственный регистрационный знак, марку и цвет кузова
легкового такси, а также фамилию, имя и отчество водителя и фактическое время
подачи легкового такси.

Маршрут перевозки пассажиров и багажа легковым такси определяется
фрахтователем. Если указанный маршрут не определен, водитель легкового такси
обязан осуществить перевозку по кратчайшему маршруту.

Плата за пользование легковым такси, предоставленным для перевозки пассажиров и
багажа, определяется независимо от фактического пробега легкового такси и
фактического времени пользования им (в виде фиксированной платы) либо на
основании установленных тарифов, исходя из фактического расстояния перевозки и
(или) фактического времени пользования легковым такси, определенными в
соответствии с показаниями таксометра, которым в этом случае оборудуется легковое
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такси.

В подтверждение оплаты за пользование такси Вам должны выдать кассовый чек или
квитанцию в форме бланка строгой отчетности.

При оказании услуг легкового такси каждому потребителю должна быть предоставлена
возможность провоза в салоне автомобиля ручной клади (если она свободно проходит
через дверные проемы, не загрязняет и не портит сидений, не мешает водителю
управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида), багажа в багажном
отделении такси (если его габариты позволяют осуществлять перевозку с закрытой
крышкой багажного отделения), а также собак в намордниках при наличии поводков и
постилок, мелких животных и птиц в клетках с глухим дном (если это не мешает
водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида).

Перечень запрещенных к провозу вещей и предметов перечислен в Правилах перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным
электрическим
транспортом,
утвержденных постановлением Правительства РФ от
14.02.2009 № 112, текст которых должен находиться в такси и предоставляться по
требованию пассажира. Это - зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся,
взрывчатые, токсичные, коррозионные и др.) вещества, холодное и огнестрельное
оружие без чехлов и упаковки, вещи (предметы), загрязняющие транспортное средство
или одежду пассажиров.
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