
Сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицейскими проверили  соблюдение требований при оказании услуг  такси
29.03.2021

  

В связи с участившимися жалобами потребителей на качество услуг легкового такси,
сотрудники  Роспотребнадзора   инициировали совместный профилактический рейд  с 
представителями ГИБДД МВД по Республике Алтай. Во время мероприятия,
прошедшего на 25 марта  проверяющие обращали внимание на соблюдение требований
Правил перевозок пассажиров и багажа при оказании услуг, а также на соблюдение
мер профилактики коронавирусной инфекции водителями такси.

  

  

Во время рейда выяснилось, не все легковые такси используют опознавательные
фонари оранжевого цвета, а на кузове легкового такси вместо цветографической 
схемы размещают рекламу. Кроме того, выявлены факты, когда услуга оказывается
через агрегаторов водителями, чьи автомобили не оснащены надлежащим образом.

  

В ходе мероприятия участниками рейда приняты меры по пресечению выявленных
нарушений, водителям  даны разъяснения по оказанию услуг перевозки пассажиров и
багажа, вручены памятки.

  

Для того, чтобы потребителю обезопасить себя от получения некачественной услуги,
необходимо знать основные требования, которые предъявляются к этому виду услуг.

  

С 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 г.
№ 1586 (взамен Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 112).
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К отношениям, связанным с оказанием услуг потребителям применяются также
положения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей.

  

Согласно требований, легковое такси должно быть оборудовано   опознавательным
фонарем оранжевого цвета, который устанавливается на крыше транспортного
средства.

  

На кузов легкового такси перевозчиком наносится цветографическая схема,
представляющая собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в
шахматном порядке.

  

На передней панели легкового такси справа от водителя перевозчиком размещается
следующая информация: а) полное или сокращенное наименование, адрес и номера
контактных телефонов перевозчика, номер выданного перевозчику разрешения на
осуществление деятельности по перевозке легковым такси, срок действия указанного
разрешения, наименование органа, выдавшего указанное разрешение; б) тарифы за
пользование легковым такси.

  

Перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании
публичного договора фрахтования, заключаемого пассажиром непосредственно с
водителем легкового такси, действующим от имени и по поручению перевозчика или,
если водитель является индивидуальным предпринимателем, от собственного имени,
или путем принятия к выполнению перевозчиком заказа пассажира.

  

Заказ пассажира принимается перевозчиком с использованием любых средств связи, а
также по месту нахождения перевозчика или его представителя.

  

Перевозчик обязан зарегистрировать принятый к исполнению заказ пассажира в
журнале регистрации, который ведется на бумажном носителе или в электронной
форме, путем внесения в него следующей информации:
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а) номер заказа;

  

б) дата и время принятия заказа;

  

в) дата выполнения заказа;

  

г) место подачи легкового такси и место окончания перевозки;

  

д) номер разрешения перевозчика на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси;

  

е) государственный регистрационный номер, марка легкового такси, фамилия, имя и
отчество (при наличии) водителя;

  

ж) планируемое и фактическое время подачи легкового такси и окончания перевозки;

  

з) способ направления заказа и номер телефона пассажира, если заказ поступил
посредством его применения;

  

и) дополнительные требования заказчика к классу легкового такси, обеспечению
наличия детского удерживающего устройства для каждого из детей, возможности
перевозки инвалида и его кресла-коляски.

  

Перевозчик обязан:

  

а) хранить сведения, содержащиеся в журнале регистрации перевозчика, не менее 6
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месяцев;

  

б) сообщать номер принятого к исполнению заказа лицу, осуществившему заказ,
наименование перевозчика, размер платы за перевозку легковым такси, причины ее
возможного изменения, исполнение дополнительных требований к перевозке,
планируемое время прибытия легкового такси;

  

в) по прибытии легкового такси сообщать лицу, осуществившему заказ,
местонахождение, государственный регистрационный номер, марку и цвет кузова
легкового такси, а также фамилию, имя и отчество (при наличии) водителя,
фактическое время прибытия легкового такси;

  

г) выдать пассажиру, в том числе в форме электронного документа, кассовый чек или
чек, сформированный в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход», подтверждающие оплату пользования легковым такси.

  

Номер принятого к исполнению заказа сообщается перевозчиком пассажиру.

  

Маршрут перевозки пассажиров и багажа легковым такси определяется пассажиром.
Если маршрут потребителем не определен, водитель легкового такси обязан
осуществить перевозку по кратчайшему пути или по пути с наименьшими затратами
времени на перевозку.

  

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.

  

В легковом такси разрешается провозить в качестве ручной клади вещи, которые
свободно проходят через дверные проемы, не загрязняют и не портят сидений, не
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мешают водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида.

  

Багаж перевозится в багажном отделении легкового такси. Габариты багажа должны
позволять осуществлять его перевозку с закрытой крышкой багажного отделения.

  

В легковом 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
легковом такси собак в намордниках при наличии поводков и подстилок, а также 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.

  

Уважаемые  потребители, знайте и смелее отстаивайте свои права!
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