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Итоги горячей линии по услугам такси и каршеринга
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Ростовской области с 16.11.2020г. по
30.11.2020г. проведена тематическая горячая линия по защите прав потребителей при
оказании услуг такси и каршеринга. За указанный период времени специалистами
Управления по обозначенной тематике было проконсультировано 29 потребителей по
телефонам «горячей линии», даны 2 ответа на письменные обращения и оказана одна
консультация при личном приеме.

Наибольшее количество консультаций дано по вопросам, касающимся перевозок в
междугородном сообщении, регулярных перевозок пассажиров общественным
городским транспортом и при пользовании такси. Обратившимся гражданам была
оказана консультативная помощь, а также, в необходимых случаях и при наличии
оснований, оказана помощь в подготовке претензий к перевозчикам.

По вопросам оказания услуг каршеринга обратилось два гражданина. Одновременно
напоминаем, что права и обязанности участников правоотношений, возникших при
оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси регулируются Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. №112 «Об
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом», Федеральным законом от 08.11.2007
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта». Заказ фрахтователя принимается с использованием любых средств связи,
а также по месту нахождения фрахтовщика или его представителя.

По прибытии легкового такси к месту его подачи фрахтовщик сообщает фрахтователю
местонахождение, государственный регистрационный знак, марку и цвет кузова
легкового такси, а также фамилию, имя и отчество водителя и фактическое время
подачи легкового такси.

Маршрут перевозки пассажиров и багажа легковым такси определяется
фрахтователем. Если указанный маршрут не определен, водитель легкового такси
обязан осуществить перевозку по кратчайшему маршруту.
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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, определенными в
соответствии с показаниями таксометра, которым в этом случае оборудуется легковое
такси.

Фрахтовщик выдает фрахтователю кассовый чек или квитанцию в форме бланка
строгой отчетности, подтверждающие оплату 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 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.
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