
Дополнительное соглашение  

к Агентскому договору №____ 

 

 

г. __________________                 «___»_____________ 202 _ г.   

 

 

ООО «Такси Онлайн»  ОГРНИП 1151511000233 ИНН 1511026650, фактический адрес 363008, 

РСО-Алания, г. Владикавказ, проспект Коста, 93, офис 523 именуемый далее «Агент», с одной 

стороны, и Гражданин _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

именуемый далее «Принципал», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящее дополнительное соглашение  о нижеследующем: 

 

1. Внести изменение в преамбулу договора и реквизиты сторон, а именно исключить 

юридический адрес, и указывать только фактический адрес Агента. 

2. Внести дополнение в Раздел 2.2. агентского договора от «__» _________ 201__г., а 

именно дополнить пунктом 2.2.4. и изложить в следующей редакции «Принципал обязан  

самостоятельно регулярно отслеживать информацию, размещенную на официальном сайте 

компании в сети Интернете по адресу: www.taxi550550.ru по поводу изменений» 

3. Внести изменения в п. 4.1. раздела 4 агентского договора от «__» ________ 201__г., 

изложив указанный пункт в следующей редакции: «Размер вознаграждения Агента по 

настоящему Договору составляет __% от суммы каждого заказа через сервис Яндекс такси. 

Стороны договорились, что указанный процент вознаграждения может быть изменен Агентом в 

одностороннем порядке, что не приведет к ухудшению положения Принципала». 

4. Внести дополнение в п. 4.5. раздела 4 агентского договора от «__» ________201__г.,  

изложив указанный пункт в следующей редакции: «Перечисление денежных средств 

Принципалу осуществляется помимо вычета суммы агентского вознаграждения также за 

вычетом понесенных Агентом расходов, а именно за вычетом понесенных расходов на оплату 

услуг службы заказа такси. В случае если Принципал примет решение на перечисление 

денежных средств безналичным путем, на банковскую карту, Размер комиссии за понесенные 

Агентом расходов по настоящему Договору может измениться с __%  и составит __%.» 

5. Внести дополнение в п. 4.6. раздела 4 агентского договора от «__» ________201__г.,  

изложив указанный пункт в следующей редакции: «Денежные средства Принципалу также 

могут передаваться наличными денежными средствами. В случае выдачи Принципалу 

наличных денежных средств,  размер комиссии за понесенные Агентом расходов по 

настоящему Договору может измениться в соответствии с условиями и тарифами банка, 

обслуживающего Принципала. 

6. Внести изменения в п. 9.2. раздела 9 агентского договора от «__» ________ 201__г., 

изложив указанный пункт в следующей редакции: «Стороны пришли к соглашению, что 

изменения договора, в части касающейся изменения тарифов, размещаются на официальном 

сайте компании в сети Интернете по адресу: www.taxi550550.ru , при этом заключения на этот 

счет дополнительного соглашения не требуется». 

7. Все иные условия агентского договора от «__» ______ 201__г., остаются без изменений. 

8. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью агентского 

договора от «__» ______ 201__г., составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, которые хранятся: один экземпляр – у «Агента», второй – у «Принципала». 

http://www.taxi550550.ru/
http://www.taxi550550.ru/


Изменения, установленные п.п. 1, 2 настоящего дополнительного соглашения вступают в силу с 

момента их подписания сторонами. 

 

Реквизиты Сторон 

Агент 

 

ООО «Такси Онлайн»   

Фактический адрес: 362008, РСО-Алания, 

г.Владикавказ, проспект Коста 93, офис 523 

ОГРНИП: 1151511000233 

ИНН: 1511026650 

 

Наименование банка: Филиал «Северо-

Осетинский» Банка ВТБ (ПАО) г.Ставрополь 

Р/С: __________________________ 

К/С: 30101810707020000802 

БИК: 040702802 

 

Адрес электронной почты:info@taxi550550.ru 

Телефон: +79891309050 

 

Принципал 

 

ФИО: 

_____________________________________ 

Паспортные данные: ___________________ 

_____________________________________  

_____________________________________ 

Адрес: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Реквизиты для перечисления денежных 

средств: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________________________ 

 


