
Правила пользования 

услугами такси 

 

Потребителю транспортных услуг 

необходимо знать, что поскольку договор 

перевозки является договором на оказание 

услуг, к нему применимы общие 

положения Закона РФ «О защите прав 

потребителей» .   

 Перевозка пассажиров и багажа 

легковым такси регламентируется 

Правилами перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

14.02.2009г. №112.  

 Деятельность по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Российской Федерации 

осуществляется при условии получения 

юр. лицом или ИП разрешения, 

выдаваемого уполномоченным органом 

исполнительной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации.  

 Наличие такого разрешения можно 

проверить в Реестре выданных 

разрешений, действующих на территории 

субъекта.    

 Перевозка пассажиров и багажа 

легковым такси осуществляется на 

основании публичного договора 

фрахтования. То есть перевозчик обязан 

заключить его с любым обратившимся к 

нему потребителем, за исключением 

случаев, когда предлагаемый пассажиром 

маршрут или поведение пассажира может 

создавать угрозу безопасности водителя 

(например, нахождение лица в состоянии 

агрессии или алкогольного опьянения).

 Договор перевозки пассажира с 

перевозчиком заключается в устной форме 

с использованием доступных средств 

связи.     

 Договор заключается либо 

непосредственно с водителем такси, 

являющимся ИП, действующим от своего 

имени, либо путем направления заказа 

организации-перевозчику, которая вправе 

привлекать водителей для выполнения 

услуг по перевозке пассажиров и багажа.

 Принятый к исполнению заказ 

исполнитель обязан зарегистрировать в 

журнале регистрации и сообщить 

пассажиру следующую информацию: 

а) номер заказа; 

б) дату принятия 

заказа; 

 в) дату выполнения 

заказа 

 

г) место и время  

подачи легкового 

такси; 

д) марку легкового 

такси. 

 

Пассажир вправе самостоятельно 

определить маршрут перевозки, сообщить 

другую необходимую информацию, 

связанную с особенностями перевозки 

(например, перевозка ребенка, требующая 

использование удерживающего устройства 

и т.д).       

 Если указанный маршрут не 

определен, водитель легкового такси 

обязан осуществить перевозку пассажира 

по кратчайшему маршруту.    

 

В салоне такси на передней панели 

справа от водителя должна быть 

размещена следующая информация:

 *полное или краткое наименование 

перевозчика;    

 *условия оплаты за пользование 

такси;     

 *визитная карточка водителя с 

фотографией;    

 *наименование, адрес и контактные 

телефоны органа, обеспечивающего 

контроль за осуществлением перевозок 

пассажиров и багажа.   

 В такси должны находиться правила 

пользования транспортным средством, 

которые предоставляются пассажиру по 



его первому требованию.  

 По мере прибытия в пункт 

назначения перевозчик обязан выдать 

пассажиру кассовый чек или квитанцию в 

форме бланка строгой отчетности, 

подтверждающие оплату пользования 

легковым такси.    

 При нарушении качества оказанной 

услуги потребителю необходимо написать 

претензию (акт общей формы) 

исполнителю и составить коммерческий 

акт не позднее следующих суток после дня 

поездки (в случае повреждения, порчи, 

утраты багажа)   

 Претензия предъявляется в 

письменном виде по месту нахождения 

перевозчика. К претензии должны быть 

приложены копии документов, 

подтверждающих требования потребителя 

(коммерческий акт, акт общей формы, 

номер заказа, записи с видео-регистратора, 

показания очевидцев и другие).   
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