
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом Председателя Правления  

НКО «МОНЕТА» (ООО) 

№ 240 от «30» октября 2020 г. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ 

 

при приеме на обслуживание, открытии и ведении расчетного счета к юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси в НКО «МОНЕТА» (ООО)  

 

 

При приеме на обслуживание, открытии и ведении расчетного счета в НКО 

«МОНЕТА» (ООО) (далее – НКО) юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, оказывающий услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

(далее – Таксопарк), должен соответствовать следующим требованиям: 

 

1. Иметь в наличии и использовать при оказании услуг транспортные средства, 

имеющие разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси. 

 

2. Проводить по расчетному счету, открытому в НКО расходные операции, 

связанные с эксплуатацией транспортных средств: 

• Оплата лизинговых платежей; 

• Оплата страховых премий (КАСКО, ОСАГО); 

• Расчеты с топливными компаниями; 

• Расчеты с СТО 

или, по запросу НКО, предоставлять информацию об их проведении по расчетному 

счету в другом банке. 

 

3. Проводить по расчетному счету, открытому в НКО, налоговые платежи или, по 

запросу НКО, предоставлять информацию об их проведении по расчетному счету в 

другом банке. 

 

4. Максимальная сумма выплат на одну карту водителя в месяц составляет 200 000 

рублей.  

 

Несоответствие Таксопарка одному из вышеперечисленных требований, является 

основанием для расторжения договора расчетного обслуживания и закрытия расчетного 

счета в НКО.  

 

При приеме на обслуживание Таксопарк представляет в НКО Анкету таксопарка 

(Приложение № 1). 

 

 

  



Приложение № 1 

 

АНКЕТА ТАКСОПАРКА 

 

 

1 
Наименование юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

 

2 ИНН   

3 
Количество транспортных средств, используемых таксопарком при оказании услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси, всего (шт.), в том числе: 

3.1 в собственности  

3.2 в лизинге  

3.3 арендованных у юридических   

3.4 
подключенных водителей с собственным 

автомобилем 

 

4 

Штатная численность административного 

персонала, в том числе оформленных по 

трудовому договору (чел.) 

 

5 
Осуществляется предрейсовый технический 

осмотр автомобилей? (да/нет) 

 

6 
Осуществляется предрейсовый медицинский 

осмотр водителей? (да/нет) 

 

7 С каким агрегаторами работает таксопарк? 

 

8 

Планируемый объем ежемесячных 

поступлений на расчетный счет от 

агрегаторов (тыс. руб.) 

 

НКО имеет право запросить документы, подтверждающие предоставленные сведения 

 

 

 с Требованиями при приеме на обслуживание, открытии и ведении расчетного счета к 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси в НКО «МОНЕТА» (ООО), ознакомлен и согласен. 

 

 

 

_______________     ________________________________________________________________ 

      (подпись)                                                (ФИО, должность*) 

 

 

«____» _________________ 20____ г.  

 

 

 

 

 

* индивидуальный предприниматель или руководитель юридического лица 


