Разъяснения о деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси.
Легковое такси должно соответствовать следующим обязательным требованиям:
- иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографическую схему,
представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;
- соответствовать установленным цветовым гаммам кузова в случае установления такого требования законами субъектов Российской Федерации;
- иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета;
- должно быть оборудовано таксометром в случае, если плата за пользование
легковым такси определяется в соответствии с показаниями таксометра на основании
установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси.
Водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех
лет.
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.
Эти требования установлены частью 16 статьи 9 Федерального закона от
21.04.2011г. № 69-ФЗ (далее – Закон № 69-ФЗ) «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в целях обеспечения безопасности
пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси по отношению к иным
транспортным средствам.
Данные обязательные характеристики помогут потребителю понять, имеет ли он
дело действительно с легковым такси или перед ним служба приема заявок, фактически не несущая ответственности, предусмотренной Законом РФ «О защите прав потребителей», Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009г. № 112.

Что такое каршеринг?
В настоящее время начинает процветать такой вид услуг как каршеринг. Если у
Вас нет автомобиля, но Вы имеете водительские права, то это отличный способ передвижения по городу.
Каршеринг — это краткосрочная аренда автомобиля с поминутной тарификацией. Как правило, его используют для коротких внутригородских поездок. Практически всегда стоимость аренды тарифицируется поминутно (все зависит от тарифов,
правил сервиса, наличия или отсутствия у вас штрафов и т.д.). Для того чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо зарегистрироваться на таком сервисе, предоставить паспорт, водительские права и номер банковской карты для оплаты. Подписать договор и внести дополнительные данные можно удаленно через приложение
в мобильном телефоне.
Самое главное при оформлении договоров на оказание услуг каршеринга, это
внимательное изучение условий договора, которые, как правило, содержат множество штрафных санкций, например: каршерингом нельзя пользоваться в коммерческих
целях, если вы кого-то подвезете за деньги, то можете получить штраф; запрещено
также курение в салоне; нельзя перевозить пассажиров в состоянии алкогольного
опьянения; нужно сбавлять скорость при движении по дорогам с ямами; если запачкаете салон – тоже получите штраф. В случае ДТП вы оплатите каршеринговой компании не только ремонт автомобиля, но и штраф, судебные издержки (в случае, если
взыскание штрафа будет происходить через суд), упущенную выгоду, ведь во время
ремонта автомобиля он не мог сдаваться в аренду, и компания понесла убытки.
Каршеринг – это услуга для аккуратных и ответственных людей, которые внимательно читают договор и не относятся к его условиям как к формальности. В ином
случае есть риски получить серьезные штрафы, которые перекроют выгоду от аренды
автомобиля на короткий срок.

