
Оферта на поиск лиц, оказывающих Услуги, и заключения с ними соответствующих  

договоров 

 

г. Санкт-Петербург 

 

Настоящий документ (далее – «Оферта») представляет собой предложение Общества с 

ограниченной ответственностью «Транс-Миссия» (далее - «Ситимобил»), в лице Генерального 

директора Федорова Максима Васильевича, действующего на основании Устава, заключить 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (далее - «Корпоративный клиент») 

агентский договор на поиск лиц, оказывающих Услуги, и заключения с ними соответствующих 

договоров (далее – «Договор»). Оферта не является публичной. Оферта вступает в силу с момента 

ее размещения на сайте в сети Интернет по адресу: - https://corporate.city-mobil.ru/front-

old/files/formal-offer-with-vat.pdf. 

Ситимобил вправе изменить или отозвать Оферту в одностороннем порядке. Все изменения 

вступают в силу и считаются доведенными до сведения Корпоративного клиента в момент 

размещения изменений на сайте в сети Интернет: https://corporate.city-mobil.ru/front-old/files/formal-

offer-with- vat.pdf. 
 

1. Термины и определения: 

1. Ситимобил – общество с ограниченной ответственностью «Транс-Миссия» (ОГРН 

1167847448801, ИНН 7805688897), зарегистрированное по адресу 192019, г.Санкт-Петербург, 

вн.тер.г. муниципальный округ Невская застава, наб. Обводного канала, д. 24, литера Д, помещ. 345 

офис 1. 

2. Партнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее 

деятельность по перевозке пассажиров и багажа в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также оказывающее иные транспортные услуги, предусмотренные 

Договором, заключившее Договор в предусмотренном порядке. 

3. Пользователь – физическое лицо (в том числе Уполномоченное лицо Корпоративного клиента), 

использующее Пользовательское Приложение. 

4. Заявка – размещенная Пользователем в Пользовательском Приложении или иным 

предусмотренным способом информация о потенциальном спросе Пользователя на оказание Услуг 

по перевозке. 

5. Пользовательское Приложение - программа для ЭВМ для мобильных устройств «Ситимобил» 

(включая все её обновления и улучшения), исключительное право на которую принадлежит 

Ситимобил, предназначенная для использования Пользователями для целей размещения Заявок. 

6. Корпоративный клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

совершившее (-ый) акцепт Оферты. 

7. Услуги по перевозке - услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, услуги по 

перевозке пассажиров и багажа по заказу, услуги по доставке Посылок, а также иные транспортные 

услуги, описанные в Договоре. 

8. Водитель - физическое лицо, заключившее трудовой или гражданско-правовой договор с 

Партнером, управляющее транспортным средством в рамках оказания Услуги по перевозке и 

являющееся непосредственным исполнителем Услуги по перевозке. 

9. Посылка - вещь или вещи, в отношении которых Пользователем/Уполномоченным лицом 

Корпоративного клиента размещается Заявка на оказание Партнером услуги по доставке. 

10. Получатель — лицо, указанное Корпоративным клиентом в качестве получателя Посылки. 

11. Уполномоченное лицо Корпоративного клиента – физическое лицо, номер телефона которого 

указан Корпоративным клиентом в Личном кабинете Корпоративного клиента в качестве номера, с 

которого (или при указании которого) могут размещаться Заявки от лица Корпоративного клиента. 

12. Сайт – официальный сайт Ситимобил, доступный по следующей ссылке в сети  

Интернет: https://city-mobil.ru. Все права в отношении Сайта принадлежат Ситимобил. 

13. Личный кабинет Корпоративного клиента – персональный раздел Корпоративного клиента 



Сайте, доступ к которому осуществляется посредством использования логина и пароля. По 

согласованию Сторон, Корпоративному клиенту может быть предоставлены доступы в несколько 

Личных кабинетов. 

14. Стороны – одновременное упоминание Ситимобил и Корпоративного клиента. 

15. Сторона – одна из сторон Договора. 

16. Тариф – стоимость Услуг по перевозке, устанавливаемая Партнером. 

 

2. Порядок акцепта Оферты 

2.1. Корпоративный клиент обязан ознакомиться с Офертой до момента регистрации на Сайте и до 

акцепта Оферты. 

2.2. Корпоративный клиент обязан пройти регистрацию. Корпоративный клиент обязан 

предоставлять полные, точные и достоверные данные в рамках регистрации. 

2.3. После прохождения процедуры регистрации Корпоративный клиент получает доступ к 

Личному кабинету. Доступ к Личному кабинету (аутентификация) осуществляется посредством 

использования Корпоративным клиентом логина и пароля, направленного Корпоративному клиенту 

на адрес электронной почты, указанный при регистрации. Доступ к личному кабинету 

Корпоративного клиента имеет только Корпоративный клиент. 

Корпоративному клиенту может быть отказано в регистрации в случае его несоответствия 

требованиям, указанным в Договоре, несоответствия предоставленных Корпоративным клиентом 

сведений сведениями, находящимся в официальных источниках. 

В случае, если Ситимобил будет обнаружено предоставление неполных и/или неточных и/или 

недостоверных данных и документов, Ситимобил может предложить Корпоративному клиенту 

исправить предоставленную информацию или отказаться от исполнения Договора. 

2.4. Акцептом Оферты, по смыслу ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, совокупно 

признаются действия Корпоративного клиента по нажатию кнопки «Зарегистрироваться» (или иной 

аналогичной кнопки) при регистрации в Личном кабинете и перечисление с расчётного счета 

Корпоративного клиента на расчётный счёт Ситимобил суммы аванса, предусмотренной п. 6.4. 

Договора. С момента совершения Корпоративным клиентом акцепта Оферты для Корпоративного 

клиента становятся обязательными условия Договора. 

Корпоративному клиенту может быть отказано в исполнении Договора в случае его несоответствия 

требованиям, указанным в настоящей Оферте, и/или отсутствие регистрации в Личном кабинете, а 

также в случаях. если действия Корпоративного клиента нарушают действующее законодательство 

Российской Федерации. 

Совершая акцепт настоящей Оферты, Корпоративный клиент подтверждает и заверяет, что: 

● является действующим юридическим лицом, сведения о котором внесены в единый 

государственный реестр юридических лиц, или индивидуальным предпринимателем, сведения о 

котором внесены в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и в 

отношения которых отсутствую сведения о недостоверности; 

● ознакомлен с Офертой и принял все ее условия; 

● предоставил Ситимобил достоверную информацию при регистрации; 

● дает предварительное согласие на получение рекламно-информационных сообщений в форме 

рассылок по электронной почте и СМС-сообщений на электронный адрес и номер телефона, 

предоставленные при регистрации. Корпоративный клиент вправе отозвать согласие, уведомив 

Ситимобил письменно по адресу его электронной почты (tqm@city-mobil.ru). 

● обладает всеми необходимыми правами и разрешениями, необходимыми для заключения и 

исполнения Договора. 

2.5. Акцепт Корпоративным клиентом Оферты допускается только в полном объеме, акцепт 

Оферты с изъятиями и/или в части не допускается. 

2.6. Корпоративный клиент признает и понимает, что все действия, совершенные в Личном 

кабинете Корпоративного клиента, считаются совершенными Корпоративным клиентом. 

Корпоративный клиент обязан обеспечить конфиденциальность своих регистрационных данных 

(логина и пароля) и не допускать предоставления доступа к Личному кабинету и/или логину и 



паролю третьим лицам. Корпоративный клиент самостоятельно несет риск возникновения 

неблагоприятных последствий, вызванных нарушением конфиденциальности регистрационных 

данных (логина и пароля) Корпоративного клиента и/или предоставлением им третьим лицам 

доступа к Личному кабинету Корпоративного клиента. 

 

3. Предмет Оферты 

3.1. Ситимобил обязуется по поручению Корпоративного клиента за вознаграждение совершать от 

своего имени и за счет Корпоративного клиента юридические и иные действия, направленные на 

поиск лиц, оказывающих Услуги по перевозке, и заключение с ними соответствующих договоров 

(далее – «Поручение»). 

3.2. В целях исполнения Поручения Ситимобил обязуется: 

3.2.1. выполнять поиск лиц, оказывающих Услуги по перевозке; 

3.2.2. заключать договоры на Услуги по перевозке на условиях, изложенных на Сайте: 

- условия договора оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа по заказу, а также услуг по 

доставке (Оферта на оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа по заказу, а также услуг по 

доставке): https://city-mobil.ru/freightrules; 

3.2.3. принимать Заявки и передавать их Партнёрам; 

3.2.4. нести расходы по заключенным Ситимобил договорам на оказание Услуг по перевозке. 

3.2. Ситимобил действует от своего имени, но за счет Корпоративного клиента. По сделке, 

совершенной Ситимобил с Партнёром, приобретает права и становится обязанным Ситимобил, хотя 

Корпоративный клиент и вступил с Партнёром (или третьим лицом) в непосредственные отношения 

по исполнению сделки. 

3.3. Ситимобил, исполняя Договор, действует на территории Российской Федерации. 

3.4. Для получения Услуг по перевозке Корпоративный клиент (Уполномоченное лицо 

Корпоративного клиента) подает Заявку через: 

- Личный кабинет; 

- Пользовательское Приложение; 

- диспетчерскую службу Ситимобил по номеру телефона с учётом региона оказания Услуг. 

При подаче Заявки Уполномоченное лицо Корпоративного клиента использует номер телефона, 

указанный Корпоративным клиентом в Личном кабинете. Заявки, поданные Уполномоченным 

лицом Корпоративного клиента с использованием номера телефона, указанного Корпоративным 

клиентом в Личном кабинете, считаются поданными Корпоративным клиентом. 

3.5. Ситимобил вправе выполнять все порученные ему по Договору действия с привлечением 

третьих лиц (субагентов) без письменного разрешения Корпоративного клиента. 

3.6. В рамках Договора Ситимобил не является лицом, оказывающим Услуги по перевозке. 

3.7. Оказание Услуг по перевозке осуществляется в соответствии с условиями, которые указаны в 

пункте 3.2.2. Договора. 
 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Ситимобил вправе: 

4.1.1. Требовать у Корпоративного клиента оплаты вознаграждения и возмещения расходов в 

соответствии с пунктами 6.1. - 6.2. Договора; 

4.1.2. Заключать договоры на Услуги по перевозке, содержащие условия, указанные в пункте 3.2.2. 

Договора. Иные условия договоров, не указанные в пункте 3.2.2. Оферты, Ситимобил вправе 

определять самостоятельно и без предварительного уведомления Корпоративного клиента. 

4.1.3. В любой момент в одностороннем порядке изменять Оферту путем опубликования новой 

версии Оферты на Сайте. Изменения вступают в силу с момента опубликования новой версии 

Оферты. 

4.2. Ситимобил обязан: 

4.2.1. Осуществлять поиск лиц, оказывающих Услуги по перевозке; 

4.2.2. Заключать договоры на Услуги по перевозке на условиях, указанных в пункте 3.2.2. Договора, 

с учётом п. 4.1.2. Договора; 



4.2.3. Принимать Заявки в соответствии с пунктом 3.5. Договора и передавать их Партнёрам. 

4.2.4. После сообщения сведений, указанных в пункте 4.4.2. Договора, сообщать Корпоративному 

клиенту стоимость Услуг по перевозке; 

4.2.5. Сообщать Корпоративному клиенту о ходе оказания Услуг по перевозке любым из 

следующих способов: 

- посредством направления push-сообщения в Пользовательском Приложении; 

- посредством направления СМС-сообщения или в устной форме на контактные телефонные номера 

Корпоративного клиентам и/или указанного им лица; 

- посредством направления сообщения на электронный адрес Корпоративного клиента, указанный 

в Личном кабинете; 

- через Личный кабинет Корпоративного клиента. 

4.2.6. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента расторжения или истечения срока 

действия Оферты произвести возврат неиспользованного аванса, уплаченного Корпоративным 

клиентом в соответствии с п. 6.4. Оферты. 

4.3. Корпоративный клиент вправе: 

4.3.1. Подавать Заявки способами, указанными в п. 3.5. Договора. 

4.3.2. Давать указания Ситимобил о порядке исполнения Поручения по Договору. Указания 

Корпоративного клиента должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. 

4.3.3. Получать сведения о ходе исполнения Поручения по Договору. 

4.4. Корпоративный клиент обязан: 

4.4.1. Оплачивать вознаграждение и возмещать расходы Ситимобил в сроки, порядке и размере, 

установленные Договором. 

4.4.2. Способами, указанным в пункте 3.5. Договора, сообщать сведения, необходимые для подачи 

Заявки. 

4.4.3. При необходимости сообщения Ситимобил персональных данных физического лица, заранее 

получить согласие у такого лица на передачу и обработку персональных данных и, в случае 

получения запроса от Ситимобил, предоставить письменное подтверждение получения такого 

согласия в срок, не превышающий 2 (двух) календарных дней с момента получения 

соответствующего запроса Ситимобил. 

4.4.4. Соблюдать условия оказания Услуг, указанные в п. 3.2.2. Договора. 

4.4.5. Ежедневно осуществлять ознакомление с содержанием Личного кабинета и электронной 

почты, указанной в Личном кабинете, на предмет наличия каких-либо уведомлений от Ситимобил, 

а также ежедневно осуществлять ознакомление на Сайте с Офертой, на предмет ее изменений. 

Корпоративный клиент несет риск наступления неблагоприятных последствий в случае 

несвоевременного ознакомления с содержанием Личного кабинета и электронной почтой, а также 

несет риск в случае несвоевременного ознакомления с новой версией Оферты. 

4.5. Ситимобил не гарантирует, что каждая направленная Корпоративным клиентом 

(Уполномоченным лицом Корпоративного клиента) Заявка будет принята и выполнена. 

 

5. Отчет. Сдача-приёмка оказанных услуг 

5.1. Ситимобил направляет Корпоративному клиенту акт оказанных услуг и отчет о выполненных 

Поручениях (далее – Отчет) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания отчетного 

периода. Стороны пришли к соглашению считать отчётным периодом календарный 

день/неделю/месяц, который в одностороннем порядке определяется Ситимобил. 

5.2. Отчет должен содержать следующие сведения: 

- количество заключенных договоров на оказание Услуг по перевозке в отчетном периоде; 

- количество полученных Заявок от Корпоративного клиента на Услуги по перевозке в отчетном 

периоде; 

- размер стоимости Услуг по перевозке, оплаченных Ситимобил Партнёрам, в отчетном периоде; 

- размер пеней, штрафов, неустойки, которые возникли по причине нарушений, допущенных 

Корпоративным клиентом, и оплаченных Ситимобил в отчетном периоде; 

- размер убытков, которые возникли по причине нарушений, допущенных Корпоративным 



клиентом, и оплаченных Ситимобил в отчетном периоде; 

-  размер вознаграждения Ситимобил за отчетный период. 

5.2. К Отчету должны быть приложены документы, подтверждающие расходы Ситимобил, а 

именно: 

- акты оказанных услуг, счета-фактуры, универсальные передаточные документы или иные 

документы, подтверждающие оказание услуг по договорам на Услуги; 

- письменные претензии о возмещении убытков, пени, штрафов, неустоек по договорам на Услуги, 

за нарушения, которые были допущены Корпоративным клиентом (либо его пассажиром), а также 

документы об оплате указанных санкций; 

- документы, подтверждающие оплату Ситимобил убытков, пени, штрафов, неустоек по договорам 

на Услуги по перевозке; 

5.3. Корпоративный клиент, получивший акт оказанных услуг и Отчет обязан подписать их и 

направить подписанный экземпляр Ситимобил в течение 3 (трех) дней, либо в течение 3 (трех) дней 

направить Ситимобил мотивированные возражения по ним. В случае не направления 

Корпоративным клиентом подписанных экземпляров акта и Отчета или мотивированных 

возражений об отказе от их подписания в указанный трехдневный срок, Отчет и акт оказанных услуг 

считаются принятым Корпоративным клиентом без замечаний и подписанным, а услуги Ситимобил 

подлежащими оплате в полном объеме. 

 

6. Вознаграждение и порядок расчетов 

6.1. Вознаграждение Ситимобил определяется в виде процента от стоимости каждой Заявки, 

сформированной на основании Тарифов, указанных в заключенных Ситимобил с Партнёрами 

договорах на Услуги по перевозке, и включает НДС по ставке, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации на момент оплаты вознаграждения. Размер 

вознаграждения указан в Личном кабинете. 

6.2. Корпоративный клиент возмещает Ситимобил понесенные последним расходы на исполнение 

Поручения, которые включают в себя: 

- стоимость Услуг по перевозке, оплаченных Ситимобил по договорам на Услуги по перевозке; 

- пени, штрафы, неустойки, оплаченные Ситимобил по договорам на Услуги по перевозке, за 

нарушения, которые были допущены Корпоративным клиентом; 

- убытки по договорам на Услуги по перевозке, возникшие по вине Корпоративного клиента. 

6.3. Расходы, указанные в п. 6.2 Оферты, подтверждаются Отчетом и приложенными к нему 

документами, подтверждающими факт несения и размер расходов. 

6.4. Оплата вознаграждения и расходов Ситимобил осуществляется в последующем порядке: 

- Корпоративный клиент обязан внести аванс в счёт оплаты вознаграждения в размере 1 000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек и поддерживать данный размер аванса в течение срока действия Договора. 

При этом Ситимобил вправе не исполнять Поручение, если размер внесённого аванса на момент 

подачи Заявки будет составлять менее 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек; 

- оплата остальной части вознаграждения осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента принятия Корпоративным клиентом Отчета и подписания акта оказанных услуг; 

- оплата расходов осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия 

Корпоративным клиентом Отчета и подписания акта оказанных услуг. 

6.5. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке. 

6.6. Обязательства Корпоративного клиента по оплате считаются исполненными в момент 

зачисления денежных средств на расчетный счет Ситимобил. 

6.7. Ситимобил имеет право в одностороннем порядке изменять размер вознаграждения по 

Договору. Новый размер вознаграждения отражается в Личном кабинете. Какие-либо 

дополнительные уведомления при изменении размера вознаграждения не направляются. 

 

7. Ответственность 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 



7.2. Каждая из Сторон обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением 

или ненадлежащим исполнением своих обязательств. В случае нарушения Ситимобил обязательств 

по Договору Корпоративный клиент вправе требовать возмещения только реального ущерба. 

Упущенная выгода возмещению не подлежит. 

7.3. В случае просрочки Корпоративным клиентом уплаты вознаграждения и/или компенсации ему 

расходов, Ситимобил вправе потребовать уплаты Корпоративным клиентом пеней в размере 2% 

(два процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

7.4. Ситимобил вправе потребовать взыскания с Корпоративного клиента убытков в полной сумме 

сверх неустойки. 

7.5. Стороны договорились, что Ситимобил не несет ответственность за халатные действия 

Корпоративного клиента, которые повлекли утечку логина, пароля, и последующего их 

использования третьими лицами, при этом, в таком случае Корпоративный клиент не освобождается 

от исполнения обязанностей по Договору, в том числе, обязанностей по оплате вознаграждения и 

возмещения расходов Ситимобил. 

7.6. Ситимобил не несёт ответственность перед Корпоративным клиентом за убытки (как за 

реальный ущерб, так и за упущенную выгоду), возникшие в связи с виновными 

действиями/бездействием Партнёров. Корпоративный клиент признает и соглашается, что 

Ситимобил не является исполнителем по договорам на Услуги по перевозке. Исключительно 

Партнёры несут полную ответственность по любому обязательству, которое возникает в результате 

предоставления Услуг по перевозке. 

7.10. Совокупный размер ответственности Ситимобил по Договору, включая пени и/или 

возмещение убытков, по любому иску Корпоративного клиента в рамках Договора ограничен 10% 

(десятью процентами) от стоимости услуг Ситимобил по Договору за соответствующий отчетный 

период, в котором произошло нарушение Договора со стороны Ситимобил. 

7.11. Обязанность по выплате пени, штрафа или убытков, предусмотренных Договором, возникает 

у Стороны с момента получения письменного требования от другой Стороны, в том числе 

направленного по электронной почте. 

 

8. Срок действия, изменение и досрочное расторжение Оферты 

8.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты, но не ранее даты опубликования Оферты, 

и действует до ее отзыва. 

8.2. Любая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, 

предварительно письменно уведомив об этом другую Сторону за 7 (семь) календарных дней. 

8.3. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. В случае если на дату расторжения Договора Корпоративный клиент не использовал весь объем 

денежных средств, перечисленный в качестве предоплаты, Ситимобил осуществляет возврат этих 

средств на расчётный счёт Корпоративного клиента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

получения от Корпоративного клиента на бумажном носителе уведомления об отказе от исполнения 

Договора и заявления на возврат денежных средств. 

8.5. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора неисполненные финансовые 

обязательства Сторон сохраняются до момента их полного исполнения. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после акцепта Оферты в результате событий чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким 

событиям относятся в частности: эпидемии, пандемии, пожар, землетрясение, иные явления 

природы, военные действия, принятие органами государственной власти или управления решений, 

повлекшие невозможность исполнения Договора, а также иные обстоятельства непреодолимой 

силы, соответствующие положениям части 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской 



Федерации. 

9.2. При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 9.1. Договора, Сторона, 

для которой создалась невозможность исполнения его обязательств по Договору, должна в течение 

3 (трех) рабочих дней письменно известить другую Сторону. В уведомлении должны содержаться 

ссылки на конкретные обстоятельства непреодолимой силы, а также предполагаемый срок их 

действия. Факты, изложенные в уведомлении, должны подтверждаться документом 

уполномоченного органа по месту наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

Несвоевременное уведомление о начале и прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает 

Сторону права ссылаться на них. 

9.3. При невыполнении обязательств, предусмотренных пунктом 9.2. Договора, Сторона обязана 

возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным 

извещением. 

9.4. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы повлияло на выполнение Стороной 

своих обязательств в срок, то срок, указанный для исполнения Стороной своих обязательств по 

Договору, пролонгируется на предполагаемый срок действия обстоятельств непреодолимой силы, 

но не более 30 (тридцати) календарных дней. 

9.5. Если предполагаемый срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в 

уведомлении, направляемом согласно пункту 9.2. Договора, либо срок фактического действия 

обстоятельств непреодолимой силы будет более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая из 

Сторон будет иметь право в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения 

обязательств по Договору. 

10. Рассмотрение споров 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора, будут 

решаться путем переговоров. 

10.2. Если спор не может быть решен путем переговоров между Сторонами, то он подлежит 

разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка (срок ответа на претензию 

составляет 10 дней с момента получения). 

 

11. Конфиденциальность 

11.1. Информация, переданная или передаваемая Сторонами друг другу по Договору, является 

конфиденциальной и не подлежит разглашению Сторонами третьим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором и договорами с 

лицами, оказывающими Услуги по перевозке. 

11.2. Сторона не вправе разглашать (сообщать, передавать, использовать в какой-либо иной форме 

или способом) конфиденциальную информацию без предварительного согласия другой Стороны. 

11.3. Разглашение и/или использование конфиденциальной информации является существенным 

нарушением Договора, и пострадавшая Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в 

одностороннем внесудебном порядке. 

11.4. Сторона, разгласившая или использовавшая конфиденциальную информацию, обязана 

возместить причиненные убытки. Убытки возмещаются при условии предоставления пострадавшей 

Стороной подтверждающих документов о понесенных расходах. 

 

12. Юридические значимые сообщения 

12.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с исполнением Договора, Стороны 

договорились использовать следующий адреса электронной почты Ситимобил: 

- электронный адрес: tqm@city-mobil.ru. 

В целях оперативного решения вопросов, связанных с исполнением Договора, Стороны 

договорились использовать телефоны и адреса электронной почты Корпоративного клиента, 

указанные им при регистрации и отражаемые в его Личном кабинете. 

Уведомления, сообщения, документы, акты и отчеты, отправленные Сторонами друг другу по 

адресам электронной почты, указанным в настоящем пункте Договора, признаются Сторонами 
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официальной перепиской в рамках Договора и имеют юридическую силу. Моментом получения 

другой Стороной сообщения считается день отправления Стороной сообщения с электронной 

почты. В случае смены телефона и/или адреса электронной почты, Корпоративный клиент обязан 

уведомить Ситимобил по электронной почте, а также внести изменения в сведения об электронной 

почте в Личном кабинете за 3 (три) дня до момента таких изменений. 

В течение 10 (десяти) календарных дней Сторона, направившая юридически значимое сообщение 

или документ по электронной почте, обязуется направить другой Стороне подлинный экземпляр 

соответствующего документа по юридическому адресу Стороны. 

12.3. Допустимые способы направления юридически значимых сообщений и документов, 

указанных в Договоре: 

а) через курьера под расписку; 

б) по почте России заказным письмом с описью вложения; 

в) посредством направления на электронную почту Стороны. 

 

13. Заключительные положения 

13.1. Договор является бессрочным. 

13.2. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13.3. После акцепта Корпоративным клиентом Оферты все предварительные переговоры, 

переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях, имевших место между 

Сторонами, теряют юридическую силу. 

13.4. В случае недействительности какого-либо из положений Договора, остальные положения 

Договора сохраняют свою силу. Недействительное положение подлежит замене сходным по смыслу 

и приемлемым с точки зрения действующего законодательства Российской Федерации. 

13.5. Корпоративный клиент обязуется в течение 3 (трёх) дней с момента изменения своих 

реквизитов (адресов, телефонов, адресов электронной почты, банковских реквизитов и пр.) 

отражать их в своём Личном кабинете. 

13.6. Корпоративный клиент не вправе передавать (уступать, переводить) свои права и обязанности 

по Договору полностью или частично третьим лицам без письменного согласия Ситимобил. В 

случае нарушения данного условия Корпоративным клиентом Ситимобил вправе требовать 

выплату штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. 

13.7. По вопросам, связанным с исполнением Договора, необходимо обращаться по адресу 

местонахождения Ситимобил: 192019, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невская 

застава, наб. Обводного канала, д. 24, литера Д, помещ. 345 офис 1. 

 

Реквизиты Ситимобил 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Транс-Миссия» 

Адрес юридического лица: 192019, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невская 

застава, наб. Обводного канала, д. 24, литера Д, помещ. 345 офис 1 

ОГРН 1167847448801 

ИНН 7805688897 

КПП 781101001 

р/с 40702810832060005708 

в Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» к/с 30101810600000000786 

БИК 044030786 

Электронная почта: tqm@city-mobil.ru 
 

Дата публикации: 01 мая 2022 года 

Дата вступления Оферты в силу: 01 мая 2022 года 
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