ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
об оказании услуг ООО «РБТ»
В настоящей Публичной оферте об оказании услуг ООО «РБТ» (далее – «Оферта») содержатся условия
заключения Договора об оказании услуг ООО «РБТ» (далее- «Договор»). Совершение указанных в настоящей
Оферте действий является подтверждением согласия физического лица (соискателя) заключить Договор на
условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящей Оферте.
Изложенный ниже текст Оферты является адресованным физическим лицам официальным публичным
предложением ООО «РБТ» заключить Договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента отправления заполненной формы
анкеты физическим лицом (соискателем). Отправка заполненной формы регистрации означает полное и
безоговорочное принятие физическим лицом всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или
ограничений на условиях присоединения.
1. Термины и определения
1.1. Программа «РБТакси» - информационно-сервисная компьютерная программа, представляющая собой вэбприложение, к которой предоставляется доступ через сеть Интернет по адресу с доменными именами
www.rbtaxi.ru, www.rbtaxi.net, www.mobile.rbtaxi.ru, а также через мобильное приложение.
1.2. ООО «РБТ» - Общество с ограниченной ответственностью «РБТ», 115419, г. Москва, 2-й Рощинский пр-д,
д.8, ОГРН 1157746120674, ИНН 7725262817
1.3. Партнеры – лица, с которыми ООО «РБТ» имеет действующие договоры о пользовании Программой
«РБТакси».
2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с настоящим Договором ООО «РБТ» обязуется оказать физическому лицу безвозмездные
услуги по передаче заполненной анкеты соискателя Партнерам в целях поиска заинтересованных в новых
водителях Партнеров.
2.2. Информацию об актуальном перечне Партнеров можно запросить, обратившись в ООО «РБТ» с
заявлением.
3. Условия исполнения Договора
3.1. Физическое лицо (соискатель) обязан заполнить все поля прилагаемой анкеты.
3.2. ООО «РБТ» обязуется направить заполненную анкету соискателя Партнерам по внутренним каналам в
течение 3(трех) рабочих дней с момента заключения Договора.
3.3. С момента направления заполненной анкеты соискателя Партнерам, Договор считается исполненным.
3.4. В случае возникновения заинтересованности любого из Партнеров в физическом лице (соискателе) (в
дальнейших трудовых или гражданско-правовых отношениях) Партнеры и физическое лицо (соискатель) далее
взаимодействуют друг с другом напрямую.

