Общие торговые условия перевозки и предоставления с этим связанных услуг
общества «CZECH ADVANCED TRANSPORT» ООО
местонахождение: Револучни 1082/8, Нове Место, почт.индекс 110 00 г. Прага 1
ИН: 03801551
Номер письменного дела: C 238110 веденного Городским судом в г. Прага
(далее лишь «CAT»)
1. Вводные постановления
1.1 «CAT» устанавливает данные Общие торговые условия перевозки и предоставления с
этим связанных услуг (далее лишь «ОТУ»), на основании которых предоставляет услуги
перевозки лиц или их машин, багажа и их других вещей, а также с этим связанных услуг,
которыми регулируются все правовые отношения, возникшие таким образом, включая также
правовые отношения, связанные или последующие после перевозки.
1.2 «CAT» предпринимает и ведет свой вебсайт и Машины с торговой маркой «CHEERS
PRAGUE».

2. Определение понятий
„Договор“ - это договор о перевозке лиц согласно пост. § 2550 Гражданского кодекса (далее
лишь «торг.код.»), вместе с постановлениями о предоставлении с этим связанных услуг, но
всегда в смысле данных ОТУ, заключенным между «CAT» как перевозчиком и Клиентом как
пассажиром.
„Договорной партнер“ - это лицо, которое на основании спроса со стороны Клиента является
посредником заключения Договора между «CAT» и Клиентом.
„Клиент“ - это любое лицо, физическое или юридическое, которому предоставляет «CAT»
услугу Перевозки, а именно на основании заказа, вместе с другими с ним перевозимыми
лицами.
„Ответственное лицо“ - это Клиент, или другое с Клиентом перевозимое лицо, которое
заключает с «CAT» Договор и является носителем всех прав и обязанностей, вытекающих из
Договора.
„Машина“ - это транспортное средство «CAT» или транспортное средство договорного
партнера «CAT», предпринимающего в рамках торговой марки «CAT».
„Водитель“ - это водитель Машины, который реализует Перевозку Клиента, и который имеет
право вести переговоры от имени «CAT» с Клиентом об объеме услуг, предоставляемых на
основании Договора.
„Перевозка“ - это услуги перевозки, предоставляемые Клиенту на основании запроса со
стороны Клиента к обществу «CAT». Перевозка реализуется в течение присутствия Клиента в
Машине.
„Заведение“ - это предприятие третьего лица, на основании инструкции Клиента сюда может
быть проведена Перевозка.
„Ассистирование“ - это предоставление «CAT» Клиенту дополнительных услуг в рамках
Перевозки, заключающихся главным образом в возможности использования Ответственным
лицом мобильного телефона или планшета, которые входят в аксессуары Машины для
передачи информации о возможных целях перевозки и их выборе, также как и для

использования предлагаемых скидок или выгод в Заведениях, если Заведение Клиент выбирает
как цель Перевозки.

3. Обязательство ОТУ
3.1 Данные ОТУ обязательны для Клиента с момента, когда он дает согласие с ними при
заключении заказа на Перевозку, а именно
а) посредничеством интернета по адресу www.cheersprague.com
или
б) заказа посредничеством Договорного партнера «CAT».
3.2. Перевозка с ассистированием предоставляется «CAT» только лицам, старшим 18 лет.
Заказать услуги или заключить Договор также, как и участвовать в Перевозке имеют право
только лица старшие 18 лет.

4. Заключение Договора
4.1 Договор считается заключенным, когда «CAT» принимает заказ Клиента.
4.2 В Заказ Клиента входит идентификационная информация Клиента, дата, время и место
начала перевозки, тип машины, количество пассажиров, телефон и Е-мэйл Клиента а также
личная информация Ответственного лица. Заказ для Клиента обязателен с момента его
отправления.
4.3 После разработки заказа «CAT» согласно своим возможностям и актуальной доступности
перевозки проинформирует Клиента о том, что
a) заказ подтверждает (акцептация)
б) услуга недоступна.
4.4 В случае недоступности требуемой перевозки может «CAT» Клиенту предложить другие
даты и время начала перевозки, или другую машину с другой вместимостью с тем, что такое
предложение считается новым предложением Договора со стороны «CAT», который в случае
согласия со стороны Клиента считается заключенным (акцептация).
4.5 Договор считается также заключенным, если стороны договариваются на предоставлении
Перевозки другим способом.

5. Права и обязанности Договорных сторон
5.1 Пределы и продолжительность Перевозки, Тариф за проезд, Место назначения
5.1.1 Заключением Договора «CAT» обязуется предоставить Клиенту услуги транспортировки
(Перевозка) в выбранной машине соответствующей вместимости, по стоимости, приведенной в
заказе, а именно в пределах
a) 6-ти часов с момента договоренного
посредничеством формуляра в Интернете)

начала

перевозки

(заказ

Клиента

или
б) 8-ми часов с момента договоренного
посредничеством Договорного партнера),

начала

перевозки

(заказ

Клиента

но не более чем до проезда расстояния 100 км.
5.1.2 При превышении расстояния проезда 100 км Клиент обязан заплатить «CAT» тариф за
проезд над рамки заказа в размере 25 евро за каждые два начатых часа, но не более чем до
проезда расстояния 100 км.
5.1.3 Клиент обязуется в момент заключения Договора заплатить «CAT» за Перевозку согласно
абз. 1 данной статьи тариф за проезд в размере, приведенном в заказе.
5.1.4 Тариф за проезд подлежит оплате:
a) в случае, что заказ от Клиента поступает посредничеством формуляра в Интернете, в
момент посадки в Машину наличными деньгами в руки Водителя, или
б) в случае, что заказ Клиента поступает от Договорного партнера, в момент посадки в
Машину наличными деньгами в руки Водителя или согласно условиям Договорного
партнера.
5.1.5 «CAT» или Договорной партнер выставляет Клиенту налоговый документ, который
Клиент обязан принять и подписью копии, предназначенной для «CAT», или Договорного
партнера, подтвердить его получение. Ответственное лицо должно в случае запроса предъявить
Водителю свое удостоверение личности, согласно которому будет возможно проверить
личность Ответственного лица согласно заказу, и его возраст. Водитель далее имеет право
требовать предъявление удостоверения личности Клиента, чтобы заверить, что данное лицо
старше 18 лет.
5.1.6 Место назначения Перевозки сообщает Клиент Водителю после начала Перевозки. Клиент
имеет право место назначения в течение Перевозки менять, или после приезда назначить
другое место назначения.
5.1.7 После приезда в место назначения Клиент имеет право из машины выйти, при этом
Машина должна быть в случае продолжения поездки в распоряжении Клиента не позже, чем в
течение 15 минут с момента, когда Клиент сообщил «CAT» о своем намерении продолжить
поездку. Если Клиент захочет продолжить поездку из другого места, чем того, где он из
Машины вышел, Машина должна быть в распоряжении Клиента не позже, чем в течение 30
минут.

5.2 Услуги ассистиорвания, предоставляемые в течение Перевозки
5.2.1 Клиент в течение Перевозки имеет право пользоваться мобильным телефоном или
планшетом в собственности «CAT», на которых Клиент имеет право выбирать из мест
назначения Перевозки, где находятся Заведения, в зависимости от того, что Клиент
предпочитает. В случае выбора такого места Клиент имеет право в данном Заведении
использовать скидку или другие выгоды, которые «CAT» приводит на данный момент в
мобильном телефоне или в планшете в рамках презентации Заведения или на своем вебсайте.
5.2.2 Перед тем, как принять мобильный телефон или планшет (далее лишь «доверенные
вещи»), Ответственное лицо должно передать Водителю лично наличными деньгами сумму в
размере 50 Евро в виде аванса для случая повреждения доверенных вещей Клиентом. В момент
окончания Перевозки должен Клиент данные доверенные вещи вернуть Водителю. В случае,
если данные доверенные вещи не будут повреждены Клиентом, Водитель вернет задаток

Ответственному лицу, в противном случае «CAT» проведет расчет возникшего повреждения
против аванса в течение 5 рабочих дней.
5.2.3 В течение Перевозки Клиент может пользоваться сервисом Машины, в который входят
также закуска и напитки, потребление которых бесплатно.

5.3 Прочие права и обязанности Договорных сторон
A. Обязанности Клиента
5.3.A. 1 Клиент обязан соблюдать инструкцию Водителя, касающуюся безопасности во время
Перевозки.
5.3.A. 2 Клиент обязан надлежащим способом пользоваться ремнями безопасности Машины в
течение всего времени хода мотора Машины, а именно с посадки в Машину, то есть еще до
начала хода Машины в начале езды до момента перед выходом из Машины, то есть не ранее
конца езды Машины.
5.3.A. 3 Если это необходимо по эксплуатационным или другим важным причинам, Клиент
должен по запросу Водителя выйти из Машины, и, если он хочет продолжить поездку, после
разрешения Водителя может в Машину снова садиться.
5.3.A. 4 В течение Перевозки, для обеспечения безопасности своей и других пассажиров,
Клиенту в первую очередь запрещается:
любым образом вмешиваться в ведение Машины: инструкция со стороны Клиента,
вследствие которой возникнет (может возникнуть) ситуация нарушения правил
безопасности и непрерывности движения на дорогах (нарушение правил дорожной
безопасности) и/или нарушения других правовых предписаний, главным образом
предписаний, касающихся приостановления Машины в местах, где находиться знак
«остановка запрещена», или въезда Машины туда, где находиться знак «всем
транспортным средствам въезд запрещен», также считаются вмешательством в ведение
Машины;
заходить или выходить из Машины в течение ее передвижения;
заходить в полную Машину, или в Машину, которую Водитель назвал полной;
задерживать Водителя или по-другому ему мешать в его рабочем пространстве;
препятствовать или усложнять Водителю обзор из Машины;
открывать двери Машины в течение хода Машины, препятствовать их открытию или
закрытию;
без всякого повода приводить в действие охранную систему Машины;
курить или есть в Машине;
употреблять или пользоваться наркотическими, или психотропными веществами;
нагибаться из окон;
выбрасывать из Машины предметы, или оставлять предметы высунутыми из Машины;
вести себя шумно, громко исполнять музыку (также музыку или речь из записи) или
относиться не пристойно к Водителю;

загрязнять остальных путешествующих лиц, или Машину своим поведением, одежной
или багажом;
наносить ущерб Машине.
5.3.A. 5 В случае повторного не соблюдения выше приведенных обязанностей или их жесткого
нарушения Водитель имеет право прекратить Перевозку и Клиент обязан покинуть Машину,
одновременно у Клиента нет права на возвращение Тарифа за проезд.
5.3.A. 6 В течение визита Заведения Клиент обязан соблюдать условия, установленные
эксплуататором Заведения, или тем, что Клиент с эксплуататором Заведения согласовали.
«CAT» не является участником обязывающих соотношений между Клиентом и эксплуататором
Заведения за исключением того, что он обеспечит для Клиента скидку или выгоды по услугам,
предоставляемым в Заведении согласно актуальному предложению, приведенному в
доверенном мобильном телефоне или планшете, или на вебсайте «CAT».
5.3.A. 7 В случае нарушения обязанностей определенных настоящим абзацем со стороны
Клиента, Клиент теряет возможность испытывать скидки или выгоды обеспечиваемые «CAT»
касающиеся услуг в Заведениях.

B. Обязанности «CAT»
5.3.B. 1 «CAT» обязан предоставить Машину с выбранной вместимостью, согласно
подтвержденному заказу Клиента на определенное место и вовремя.
5.3.B. 2 «CAT» обязан оформить и передать Клиенту бухгалтерский документ.
5.3.B. 3 «CAT» обязан соблюдать безопасность Клиента в течение перевозки.
5.3.B. 4 «CAT» обязан проинформировать Клиента о том, что было достигнуто проезда трассы
100 км с начала Перевозки.
5.3.B. 5 «CAT» обязан по желанию Клиента Перевозку закончить.
5.3.B. 6 «CAT» обязан Клиенту обеспечить обещанную скидку или выгоду в Заведении
согласно предложению, приведенному в доверенном мобильном телефоне, или на планшете,
или на вебсайте «CAT».

C. Прочие права и обязанности сторон, связанные с предоставлением Перевозки
5.3.C. 1 «CAT» является ответственным за надлежащую своевременную Перевозку Клиента на
место назначения и за безопасность и удобство Клиента в Машине соответствующее
выбранному стандарту. У Клиента в связи с Перевозкой и на ее основании не возникает право
на возмещение ущерба в случае, если его не перевезли вовремя по причине, виновником
которого не является Водитель (например, автоавария, объезд, не подходящее показание
Клиента, касающееся направления или маршрута движения, непроходимая дорога, стихийное
бедствие, или другие не предсказуемые события или устранение их последствий).
5.3.C. 2 «CAT» является ответственным за ущерб, который был нанесен Клиенту в течение
перевозки, согласно соответствующим постановлениям Гражданского кодекса, а именно с
исключениями в случаях, когда ущерб был нанесен в последствии нарушения обязанности
Клиента согласно абз. А данной статьи ОТУ.

5.3.C. 3 Водитель в праве отказаться от Перевозки или исключить Клиента из Перевозки в
случае, если со стороны Клиента или сопровождающих лиц возникает грубо неподходящее
поведение, прежде всего вербальное или физическое нападение на Водителя или причинение
ущерба Машине, нарушение общественного порядка, или если Клиент является лицом,
внешний вид которого настолько запущен, что он способен причинить загрязнение Машины
или перевозимых лиц.
5.3.C. 4 Лица, в возрасте до 18 лет перевозить запрещено. В случае, если будет обнаружено, что
Ответственное лицо, Клиент или другие лица, принимающие участие в Перевозке, не достигли
возраста 18 лет, «CAT» в праве такие лица исключить без возмещения из Перевозки или
Перевозку полностью закончить.
5.3.C. 5 «CAT» не является ответственным за вмешательство форс-мажор (речь идет прежде
всего о Водителем не причиненной автоаварии, транспортной пробке, стихийном бедствии,
гражданских беспокойствах, вооруженных конфликтах, военных действиях), или на основании
устранения последствий вмешательства форс-мажор или в последствии такого вмешательства.

6. Заключительные постановления
6.1 Все юридические отношения, возникшие между «CAT» и Клиентом, регулируются чешским
юридическим порядком.
6.2 Все споры между «CAT» и Клиентом, возникшие на основании услуг, предоставляемых
«CAT» входят в местную компетенцию суда, в районе которого находится юридический адрес
«CAT».
6.3 Текст данного ОТУ издан на чешском языке и переведен на следующие мировые языки. В
случае спора или неясностей в растолковании на других языках, решающим является текст на
чешском языке.
6.4 Данные ОТУ вступают в действие и в юридическую силу с 20.05.2015 г.

