Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской области» в
городе Междуреченске, в городе Мыски и
Междуреченском районе
Памятка для пассажиров 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. N112 «Правила перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и
городским
наземным
электрическим
транспортом».
Перевозка пассажиров и багажа легковым
такси осуществляется на основании публичного
договора фрахтования в устной форме (в том
числе с использованием любых средств связи),
который Вы можете заключить непосредственно
с водителем легкового такси или путем
осуществления заказа услуги. Принятый к
исполнению
заказ
Исполнитель
обязан
зарегистрировать в журнале регистрации с
указанием информации: номер заказа, дата
принятия заказа, дата выполнения заказа, место
подачи
легкового
такси,
марка
такси,
планируемое время подачи легкового такси.
Номер принятого к исполнению заказа
сообщается Потребителю (пассажиру).
По прибытии такси к месту его подачи
Исполнитель должен сообщить местонахождение,
государственный регистрационный знак, марку и

цвет кузова легкового такси, а также фамилию,
имя и отчество водителя, и фактическое время
подачи такси.
Маршрут перевозки пассажиров и багажа
легковым такси определяется пассажиром. Если
указанный маршрут не определен, водитель такси
обязан осуществить перевозку по кратчайшему
маршруту.
Плата за пользование легковым такси может
определяться в виде фиксированной платы
(независимо от фактического пробега такси и
фактического времени пользования им) либо в
соответствии с показаниями таксометра (на
основании установленных тарифов, исходя из
фактического расстояния перевозки и (или)
фактического времени пользования такси).
В подтверждение оплаты за пользование
такси Вам должны выдать кассовый чек или
квитанцию в форме бланка строгой отчетности,
содержащим:
- наименование, серию и номер квитанции на
оплату пользования такси (серия и номер
печатаются типографским способом);
- наименование исполнителя (наименование,
адрес, номер телефона, ИНН);
- дата выдачи квитанции на оплату пользования
легковым такси;
- стоимость пользования легковым такси (при
использовании таксометра указывают его
показания);
- фамилия, имя, отчество и подпись лица,
уполномоченного на проведение расчетов.
При пользовании услугами такси помните,
что в легковом такси разрешается провозить в
качестве ручной клади вещи, которые свободно
проходят через дверные проемы, не загрязняют и
не портят сидений, не мешают водителю
управлять автомобилем и пользоваться зеркалами
заднего вида. Багаж перевозится в багажном
отделении такси. Габариты багажа должны
позволять осуществлять его перевозку с закрытой
крышкой багажного отделения.
Чтобы быть уверенным в добросовестности
Исполнителя услуги, к которому Вы обратились,

убедитесь в наличии необходимой информации,
которая должна быть размещена на передней
панели легкового такси справа от водителя.
В легковом такси должны находиться правила
пользования соответствующим транспортным
средством, которые предоставляются пассажиру
по его требованию.
В
салоне
такси должно
находиться
разрешение на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси,
выдаваемого
уполномоченным
органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации
и
правила
пользования
соответствующим транспортным средством.
Данные документы должны быть представлены
по требованию пассажира.
В соответствии с Уставом автомобильного
транспорта
и
городского
наземного
электрического транспорта в целях обеспечения
безопасности пассажиров легкового такси и
идентификации легковых такси по отношению к
иным транспортным средствам:
1) легковое такси должно соответствовать
следующим обязательным требованиям:
- проходить государственный технический
осмотр каждые шесть месяцев;
- иметь на кузове (боковых поверхностях кузова)
цветографическую
схему,
представляющую
собой композицию из квадратов контрастного
цвета, расположенных в шахматном порядке;
- соответствовать единой цветовой гамме кузова в
случае установления такого требования законами
субъектов Российской Федерации;
- иметь на крыше опознавательный фонарь
оранжевого цвета;
- быть оборудовано таксометром.
2) водитель легкового такси должен иметь
водительский стаж не менее трех лет,
подтвержденный
документами,
предусмотренными трудовым или гражданским
законодательством, либо общий водительский
стаж не менее пяти лет;
3) юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, осуществляющие деятельность

по оказанию услуг по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси, обязаны:
- обеспечивать техническое обслуживание и
ремонт легковых такси;
- проводить контроль технического состояния
легковых такси перед выездом на линию;
обеспечивать
прохождение
водителями
легковых такси предрейсового медицинского
осмотра.
Права потребителя
К отношениям, возникающим из договоров об
услуг перевозки такси применяются положения
Закона о защите прав потребителей о праве
граждан на безопасность, на предоставление
информации (статьи 8 - 12), об ответственности
за нарушение прав потребителей (статья 13, 28,
29), о возмещении вреда (статья 14), о
компенсации морального вреда (статья 15), об
альтернативной подсудности (пункт 2 статьи 17),
а также об освобождении от уплаты
государственной пошлины (пункт 3 статьи 17) в
соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 333.36
Налогового кодекса Российской Федерации.
Компенсация морального вреда (статья 15
закона). Сумма определяется, исходя из степени
нравственных
и
физических
страданий,
причиненных некачественным оказанием услуги
потребителю.
Получить более подробную консультацию по
данному вопросу можно у специалистов
Консультационного пункта по адресам:
Консультационный центр для потребителей,
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии в Кемеровской области» городе
Междуреченске,
городе
Мыски
и
Междуреченском районе
г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 14
тел.: 8(38475) 3-29-33
г. Мыски, ул. Рембазовская, 4
тел. 8 (38474) 2-20-90

