
Потребителям об  услугах по перевозке пассажиров легковым такси
06.06.2019

  

В Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай   поступают обращения граждан
с жалобами на неудовлетворительное качество предоставления услуг по перевозке
пассажиров легковым такси.

  

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере
предоставления услуг такси и правоотношения с потребителями услуг такси являются: 
Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации от
07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,  Федеральный закон от
21.04.2011г. № 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", «Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009г. № 112.

  

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 21.04.2011г. № 69-ФЗ, 
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
субъекта Российской Федерации   осуществляется при условии получения юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемого
уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации.

  

На территории республики таким уполномоченным органом является  отдел
Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства Республики Алтай. Разрешения
выдаются перевозчикам при условии обеспечения соответствующего технического
контроля, обслуживания и ремонта, используемых автомобилей, а также прохождения
водителем предрейсового медицинского осмотра. Разрешение выдается на каждое
транспортное средство, используемое в качестве легкового такси.

  

Перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании
публичного договора фрахтования, заключенного фрахтователем непосредственно с
водителем легкового такси в устной форме или путём принятия к выполнению
фрахтовщиком заказа фрахтователя. Заказ может приниматься с использованием
любых средств связи. Фрахтовщик обязан зарегистрировать принятый к исполнению
заказ в журнале регистрации и сообщить фрахтователю (потребителю) номер заказа.
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По прибытии легкового такси к месту его подачи фрахтовщик сообщает заказчику
местонахождение, государственный регистрационный знак, марку и цвет кузова
легкового такси, а также фамилию, имя и отчество водителя и фактическое время
подачи легкового такси.

  

Маршрут перевозки пассажиров и багажа легковым такси определяется
фрахтователем. Если указанный маршрут не определен, водитель легкового такси
обязан осуществить перевозку по кратчайшему маршруту.

  

Плата за пользование легковым такси, предоставленным для перевозки пассажиров и
багажа, определяется независимо от фактического пробега легкового такси и
фактического времени пользования им (в виде фиксированной платы) либо на
основании установленных тарифов, исходя из фактического расстояния перевозки и
(или) фактического времени пользования легковым такси, определенными в
соответствии с показаниями таксометра, которым в этом случае оборудуется легковое
такси.

  

Фрахтовщик выдает пассажиру кассовый чек или квитанцию в форме бланка строгой
отчетности, подтверждающие оплату пользования легковым такси.

  

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 легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида.

  

В легковых такси запрещается перевозка зловонных и опасных
(легковоспламеняющихся, взрывчатых, токсичных, коррозионных и др.) веществ,
холодного и огнестрельного оружия без чехлов и упаковки, вещей (предметов),
загрязняющих транспортные средства или одежду пассажиров. Допускается провоз в
легковых такси собак в намордниках при наличии поводков и подстилок, мелких
животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если
это не мешает водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего
вида.

  

Легковое такси должно быть оборудовано опознавательным фонарем оранжевого
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цвета, который устанавливается на крыше транспортного средства и включается при
готовности легкового такси к перевозке пассажиров и багажа. На кузов легкового такси
наносится цветографическая схема, представляющая собой композицию из квадратов
контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке.

  

На передней панели легкового такси справа от водителя согласно требованиям
«Правил» должна размещаться следующая информация:

  

а) полное или краткое наименование фрахтовщика;

  

б) условия оплаты за пользование легковым такси;

  

в) визитная карточка водителя с фотографией;

  

г) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за
осуществлением перевозок пассажиров и багажа.

  

В легковом такси должны находиться правила пользования соответствующим
транспортным средством, которые предоставляются потребителю по его требованию.

  

Уважаемые потребители   при заказе легкового такси и заключении договора будьте
бдительней, проконсультироваться со специалистами Управления Роспотребнадзора по
Республике Алтай по вопросам защиты прав потребителей можно ежедневно по будням
с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по телефону: (38822)64241.
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