
Проверил:__________________  / ______________________/                                                                        Дата:  «____»  _______________ 2017 г.     
 

заполняется менеджером 

 

Приложение к агентскому договору №_______________АД  

            

                                                от    «_____» _________________20____г. 

 
Я даю согласие:  

• на обработку Агентом моих персональных данных в целях заключения и исполнения Агентского Договора, в том числе путем 
осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи;  

• на обработку иными организациями моих персональных данных в указанных выше целях;  
Согласие на обработку персональных данных дается с даты подписания настоящего Приложения и действует в течение срока действия Договора. 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ПРИНЦИПИАЛА 

Ф.И.О.(полностью):___________________________________________________________________________ 

Документ уд.личность:_______________сер._________№__________________от_____________________ 

выдан_______________________________________________________________________________________ 

Место рождения:_________________________  Дата рождения ____________________________________ 

Адрес проживания район:______________________________________________________________________ 

Контакты моб.___________________________ E-MAIL:___________________________________________ 

                                          Резидент (Гражданин РФ)                     НЕ резидент (Гражданин иного гос-ва) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Водительские права (категории): ____________ 

Общий стаж работы водителем:____________ 

       Желаемый график работы: 

свободный                постоянный 

Наличие ИП:             да              нет    Наличие лицензии:            да              нет  №___________________________ 
                                                                                                                                     (заполняется при наличии) 

Водительское удостоверение: сер. ______  №_________ место и дата выдачи________________________ 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ   

 

Марка автомобиля:_______________________________  Модель:___________________________________ 
 
Год выпуска: _______________ Цвет:__________________ Гос.№____________________________________ 
 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ   

     перечислять причитающиеся мне денежные средства по 

     следующим реквизитам, принадлежащим третьему лицу: 

 
Ф.И.О.владельца счета / банковской карты  или ИП (полностью): 

 
Банк ______________________________________________________________БИК_______________________ 

№ р\с или банковской карты____________________________________________________________________  



Проверил:__________________  / ______________________/                                                                        Дата:  «____»  _______________ 2017 г.     
 

заполняется менеджером 

 

ИНН (при наличии)  _________________________________________________       

 

 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ     

 
Предпочтительный для Вас вариант работы с нашей компанией: 
 
               Яндекс.такси              GETтакси          СитиМобил         другой сервис _________________________ 
                                                                                                                                                
Прочитали ли Вы договор-оферту условий работы с нашей компанией?               да              нет     

 

Согласны ли Вы получать СМС о новостях нашей компании?             да      нет       не знаю 
 

 

Настоящим я даю Агенту согласие на списание со всех моих счетов, открытых на мое имя в Веб-Системе Агента, 

денежных средств, перечисленных мне ООО «Яндекс.Такси» и иными Сервисами такси, и на зачисление их на 

указанные мной банковские расчетные счета (в целях исполнения Агентом обязательств передо мной). 

В случае, если указано третье лицо: 

Указанное третье лицо при этом действует в моих интересах и согласно имеющейся между нами 

договоренности самостоятельно передает мне денежные средства. 

Уведомлен о том, что перечисление денежных средств на счет третьего лица несет для меня определенные 

риски, связанные с тем, что третье лицо может задержать или отказаться от передачи мне денежных средств.  

Уведомлен, что в этом случае обязательства Агента будут считаться исполненными, претензии к Агенту я 

предъявить не смогу. 

Я, ниже подписавшийся, _____________________________________________________  заявляю, что 

присоединяюсь к Агентскому Договору, расположенному по адресу www.taxi-caesar.ru, ознакомлен, понимаю, 

полностью согласен и обязуюсь соблюдать основные пункты и положения Агентского Договора. Датой 

заключения Договора является календарная дата регистрации моих учетных данных в Веб-Системе Агента 

(акцепт оферты). Все положения Договора разъяснены мне в полном объеме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да  ________________ /__________________/   Согласны ли вы с условиями работы в нашей компании?             
                                                                                                                                                                                            (подпись)                             ( фамилия и инициалы)   
 

http://www.taxi-caesar.ru/

