АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
(Редакция № 1 01.02.2022)
Изложенные ниже положения и условия представляют собой рамочный (типовой)
договор, изложенный в электронном виде, размещенный на сайте https://smartpole.ru/
Для целей настоящего договора, стороны используют следующие термины и
понятия:
«Принципал» – организатор спортивных, физкультурных, художественных, творческих
и иных мероприятий, юридическое или физическое лицо, обладающее необходимой
дееспособностью и правоспособностью для заключения настоящего Договора,
выступающее в рамках настоящего Договора в качестве принципала.
«Агент» - Шевелева Екатерина Сергеевна, ИНН – 143321549212, являющаяся
Индивидуальным предпринимателем, коммерческое наименование: Школа пилонного
спорта и воздушной гимнастики «Smart Pole» 117335, г. Москва, Г.Москва,
(м.Семёновская), ул. Ткацкая 5 стр.7, 3 этаж),
«Услуги» - Услугами Принципала являются: Проведение индивидуальных занятий,
Проведение групповых занятий, в качестве Тренера, по следующим дисциплинам:
Stretching, ОФП, Воздушные Снаряды, Pole Sport, Pole Choreo, Stretching Pole Kids для
детей и взрослых за плату. Конечный перечень дисциплин Принципала устанавливается
Соглашением о согласовании отдельных условий договора.
«Потребитель услуг» - дееспособные физические лица, включая законных
представителей несовершеннолетних, действующих в их интересах, заинтересованные в
услугах Принципала.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего Договора Агент принимает на себя обязательство, действуя от
имени и за счет Принципала (далее совместно «Стороны»), совершить комплекс
юридических и фактических действий, по обеспечению Принципала потребителями услуг
оказываемых Принципалом, за комиссионное вознаграждение.
1.2. В целях реализации обязательств Агента, в рамках настоящего договора, Агент
осуществляет следующие действия:
1.2.1. Заключает с Потребителями договор оказания возмездных услуг, принимает плату
по указанному договору;
1.2.2. Осуществляет привлечение Потребителей услуг к заключению договоров, включая
рекламу, создание и модерацию сайта, иные мероприятия не запрещенные законом, под
коммерческим названием Школа пилонного спорта и воздушной гимнастики «Smart
Pole»;
1.2.3. Информирует Потребителя о возможности, времени и месте получения услуг
Принципала;
1.2.4. Для целей оказания услуг, собирает, хранит и обрабатывает персональные данные
Потребителей услуг;
1.2.5. Арендует помещения и оборудование, необходимые для предоставления
Принципалом услуг Потребителю; Предоставляет доступ к помещению и оборудованию
по требованию Принципала, на основании согласованных графиков и заявок Принципала.
1.3.Перечень действий Агента, а также иные условия их выполнения могут
корректироваться и/или согласовываться Сторонами посредством обмена электронными
сообщениями, в месседжерах или иным способом, позволяющим достоверно установить и
идентифицировать стороны.
1.4. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом во исполнение настоящего
Договора, возникают непосредственно у Принципала.

1.5. Условий настоящего Договора достаточно для наделения Агента всеми
необходимыми правами для совершения Агентом юридических (заключения различного
рода соглашений и договоров) и фактических действий, необходимых для исполнения
настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агент обязуется:
Перечислять Принципалу все денежные средства полученные Агентом в рамках
исполнения настоящего Договора.
Регулярно сообщать Принципалу в письменной форме по его письменному требованию
все сведения о ходе оказания Услуг. Письменная форма сообщения считается
соблюденной в случае, если оно было направлено Принципалу в виде электронного
сообщения, в том числе посредством месседжеров, СМС-оповещений.
Оказывать Услуги своевременно и качественно, в полном объеме, на высоком
профессиональном уровне и на наиболее выгодных для Принципала условиях, соблюдая
интересы Принципала в соответствии с условиями настоящего Договора.
Незамедлительно информировать Принципала обо всех условиях и случаях, которые
могут повлиять на качество, сроки и результаты оказания Услуг по настоящему Договору.
Не передавать конфиденциальную информацию, ставшую известной Агенту при оказании
Услуг, третьим лицам, за исключением случаев предусмотренных настоящим Договором.
При этом под конфиденциальной информацией по настоящему Договору подразумевается
любая информация, ставшая известной Агенту в связи с исполнением настоящего
Договора, за исключением общедоступной информации, ставшей таковой без нарушения
настоящего Договора, а так же информации, известной до ее получения без обязательств
конфиденциальности.
2.2. Агент имеет право:
Заключать принятые в гражданском обороте сделки и договоры с третьими лицами от
имени и в интересах Принципала, при этом Агент по своему усмотрению определяет все
существующие условия таких сделок.
Привлекать в целях оказания Услуг третьих лиц. При этом ответственность за качество
оказываемых третьими лицами услуг, а также за соблюдение режима
конфиденциальности информации перед Принципалом несет Агент.
Требовать оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
В целях исполнения настоящего Договора, размещать в договорах с Потребителями, а
также на Сайте информацию о Принципале как непосредственном исполнителе, по
поручению которого действует Агент.
Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору (полностью или в
рамках отдельно согласованных Сторонами Услуг) в одностороннем внесудебном
порядке, предварительно уведомив об этом Принципала за 5 (пять) календарных дней.
2.3. Принципал обязуется:
Обеспечивать предоставление Агенту всех необходимых сведений, документов и
материалов, а так же всю необходимую, для оказания Услуг информацию.
Принять Услуги, надлежащим образом оказанные Агентом, в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
Оплатить надлежащим образом оказанные Агентом Услуги в порядке, предусмотренном
настоящим Договором, а также возместить документально подтвержденные расходы
Агента, понесенные им в ходе оказания Услуг.
2.4. Принципал имеет право:
Требовать от Агента надлежащего оказания Услуг.
Направлять в адрес Агента требования о предоставлении всех сведений о ходе оказания
Услуг, не вмешиваясь при этом в оперативную деятельность Агента.

Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору (полностью или в
рамках отдельно согласованных Сторонами Услуг) в одностороннем внесудебном
порядке, предварительно уведомив об этом Агента за 10 (Десять) календарных дней. При
этом Принципал обязуется оплатить Агенту фактически оказанные Услуги, а также
возместить понесенные Агентом расходы (документально подтвержденные).
3.ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В рамках настоящего Договора Принципал поручает Агенту обработку персональных
данных Потребителей для целей исполнения настоящего договора.
Агент осуществляет обработку персональных данных в полном соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о защите персональных данных
(Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» или ФЗ «О персональных
данных»).
Обработка персональных данных должна осуществляться на основе следующих
принципов:
обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;
обработка персональных данных ограничивается достижением целей обработки
персональных данных, установленных в настоящем Договоре;
недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
Агент принимает все необходимые меры для защиты персональных данных (ставших ему
доступными в ходе выполнения настоящего Договора) от неправомерного доступа
третьих лиц, раскрытия, а также изменения и уничтожения.
Персональные данные не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением
случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором.
Доступ третьих лиц к персональным данным может предоставляться при условии
обеспечения последующей конфиденциальности передаваемой информации, в следующих
случаях:
в случае когда предоставление такой информации необходимо для реализации настоящего
Договора, а также для целей организации Мероприятия;
в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской
Федерации, а также защиты прав и интересов третьих лиц.
Агент не осуществляет раскрытия персональных данных, а также не использует
персональные данные для формирования общедоступных источников персональных
данных (справочников, адресных книг и т.д.). Раскрытие персональных данных может
производиться только по требованию суда, государственных органов (органов местного
самоуправления) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
а так же в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
Хранение персональных данных осуществляться в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных.
В рамках настоящего Договора Агент также осуществляет обработку персональных
данных Принципала. В связи с тем, что обработка персональных данных Принципала
осуществляется в целях исполнения настоящего Договора, в соответствии
законодательством Российской Федерации, отдельного согласия Принципала на
обработку его персональных данных не требуется.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Стоимость услуг Агента, устанавливается Соглашением о согласовании отдельных
условий договора.

4.2. По итогам отчетного периода, согласованным с Принципалом в Соглашении, Агент
обязуется обеспечить перечисление Принципалу всех денежных средств, полученных
Агентом в рамках исполнения настоящего Договора, за вычетом суммы равной сумме
вознаграждения Агента, которая зачитывается Сторонами в счет уплаты Агенту
вознаграждения.
4.3. Принципал обязуется возместить Агенту все документально подтвержденные расходы
Агента, которые могут быть понесены им в ходе оказания Услуг в порядке и на условиях
отраженных в Соглашении.
5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Принципал несет полную ответственность перед Потребителями за оказываемые им
услуги. Все требования, ущерб и убытки, возникшие в связи с оказанием услуг
Принципала, компенсируются Агенту по его письменному обоснованному требованию.
5.3. Агент не несет ответственности перед Принципалом за неисполнение третьими
лицами своих обязательств, возникших по сделкам, заключенным Агентом от лица
Принципала.
5.4. Агент не несет ответственность перед Принципалом за косвенные убытки.
5.5. Агент не несет ответственность за возможные последствия размещения на Сайте (а
равно в сети Интернет) информации о Принципале (в частности об оказываемых им
услугах).
5.6. Стороны обязуются обеспечить друг друга, не позднее 7 календарных дней, всеми
необходимыми документами и сведениями, для целей раскрытия информации перед
уполномоченными органами и службами, касающиеся исполнения настоящего договора и
услуг Принципала. В случае отказа или несвоевременного предоставления сведений
сторона несет обязанность по возмещению убытков причиненных таким отказом, включая
суммы штрафов и иных санкций, примененных органами и службами к другой стороне.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Правом, применимым к настоящему Договору, является право Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные Договором, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Все разногласия и споры в рамках настоящего Договора Стороны разрешают путём
претензионной переписки, срок рассмотрения претензии устанавливается в 7 календарных
дней с момента ее получения.
6.3. Стороны определили, что надлежащим способом передачи претензии, может быть
любой способ, позволяющий достоверно установить адресата и отправителя, включая
направление претензии посредством месседжеров, СМС, электронных писем,
использовавшихся сторонами в ходе исполнения настоящего договора.
6.4. В случае не урегулирования спора, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном
суде города Москвы, за исключением споров, исключительная подведомственность и
подсудность по которым не может быть изменена соглашением сторон в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Соглашения о
согласовании отдельных условий и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств или до момента его расторжения.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным
основаниями, предусмотренным настоящим Договором.
7.3. В случае если какое-либо положение настоящего Договора будет признано
компетентным судом незаконным или недействительным в соответствии с действующим

законодательством, то такое положение (в той части, в какой оно незаконно или
недействительно) считается не включенным в настоящий Договор, но не влечет
недействительность остальных положений настоящего Договора.
7.4. Подписи сторон в Соглашении о согласовании отдельных условий, с указанием
редакции настоящего договора, свидетельствуют об ознакомлении с его условиями и
согласии с ними в полном объеме.

