
Правила предоставления транспортных 
услуг для Пользователей. 
Российская Федерация, город Москва 

Редакция от 31.10.2018 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Фулл Хаус Коммуникации», в лице генерального директора 
Ольховатского  М.В., действующего устава, с одной стороны и лицо, акцептовавшее оферту, размещенную в 
Приложении «Icar» и в сети интернет по адресу, Лицензионный договор с пользователем, с другой стороны, 
согласовали настоящие условия расчетов о нижеследующем. 

1.  Термины и определения  
1.  В настоящих Правила предоставления транспортных услуг с Пользователями, если из 

текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения: 

«Фулл Хаус Коммуникации» — фирменное наименование Общества с ограниченной 
ответственностью «Фулл Хаус Коммуникации», предоставляющее Пользователю 
возможность пользоваться Приложением «Icar» и Сайтом. 

«Транспортное средство» — транспортное средство, используемое Водителем для 
оказания Транспортных услуг. 

«Пассажир»» — любое физическое или юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, которым оказываются Транспортные услуги. 

«Транспортные услуги» - оферта Пользователя на заключение Договора предоставления 
транспортных услуг, информация о которых доступна в Приложении «Icar» и в сети 
интернет по адресу, http://mersv24.com 

«Пользователь» — физическое лицо, надлежащим образом акцептовавшее условия 
Договора. 

«Правила» — настоящие Правила предоставления транспортных услуг с Пользователями 
доступные на Сайте и в Приложении. 

«Стороны» — Пользователь и Фулл Хаус Коммуникации. 

2.  Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Правил, толкуются 
Сторонами в соответствии с Пользовательским соглашением, Договором на оказание 
Транспортных услуг, законодательством Российской Федерации и сложившимися 
обычными правилами толкования соответствующих терминов. 

3.  Названия заголовков (пунктов) Правил предназначены исключительно для удобства 
пользования текстом Правил и буквального юридического значения не имеют. 

2.  Требования к поведению Пользователя  
1.  Пользователь/Пассажир обязан:  

1.  Бережно относиться к Транспортному средству; 
2.  Точно и корректно сообщать Водителю необходимый конечный и/или 

промежуточный адреса поездки. 
2.  Пользователю/Пассажиру запрещается:  

1.  Курить в Транспортном средстве, в том числе использовать электронные сигареты 
(в том числе вэйпы и иные парогенераторы); 

2.  Разбрасывать и оставлять мусор в салоне Транспортного средства; 
3.  Загрязнять салон Транспортного средства; 
4.  Повреждать, портить, ухудшать состояние Транспортного средства; 
5.  Отвлекать Водителя во время управления Транспортным средством; 
6.  Создавать аварийные ситуации в процессе предоставления услуг поездки; 



7.  Запрещается настаивать на нарушении Водителем правил дорожного движения. 
8.  Использовать наркотические вещества в салоне транспортного средства. 
9.  Перевозить в салоне и в багажном отделении транспортного средства запрещённые 

предметы (наркотические вещества, оружие итд.) без соответствующих 
разрешений. 

3.  Ответственность Пользователя за нарушение условий оказания услуг поездки.  
1.  За Привлечение Водителя к административной ответственности в виде штрафа за 

нарушение ПДД, совершенное по просьбе Пользователя/Пассажира, Пользователь 
дополнительно оплачивает сумму в размере наложенного штрафа. 

2.  Пользователь несёт полную материальную ответственность за порчу, загрязнение 
автомобиля и прочего имущества Водителя. 

3.  В случае загрязнения салона автомобиля, включая курение в салоне автомобиля, 
Пользователь обязуется компенсировать стоимость химчистки в размере 10000 (десяти 
тысяч) рублей. 

4.  В случае если заказ оформлен Пользователем, а Пассажиром или Пассажирами являются 
другие лица, Пользователь несёт полную Материальную ответственность и иную 
ответственность перед Фулл Хаус Коммуникации за действие пассажиров. 

4.  Заключительные положения.  
1.  Пользователь, регистрируясь в приложении «Icar» подтверждает, что он ознакомлен в 

полном объёме с настоящими Правилами, и обязуется соблюдать их и следовать им, текст 
которых расположен по адресу Правила предоставления транспортных услуг для 
Пользователей. 

2.  Во всем остальном, что не урегулировано Правилами, Стороны руководствуются 
Договором и действующим законодательством Российской Федерации без учёта его 
коллизионных норм. 

  


