
Договор 

Оказания услуг 

(Оферта) 

 

Шевелева Екатерина Сергеевна, ИНН – 143321549212, являющаяся Индивидуальным 

предпринимателем, коммерческое наименование: Школа пилонного спорта и воздушной 

гимнастики «Smart Pole» 105318, г. Москва, Г.Москва, (м.Семёновская), ул. Ткацкая 5 

стр.7, 3 этаж), Выступая в качестве Агента тренеров школы, публикует настоящий 

договор, являющийся публичным договором-офертой о предоставлении услуг, 

представленных на официальном интернет-сайте Компании: https://smartpole.ru/ 

 

1. ТЕРМИНЫ 

 

1.1.«Школа»/«Smart Pole» - Школа пилонного спорта и воздушной гимнастики «Smart 

Pole», коммерческое наименование объединенного продукта, включающая услуги 

тренеров, самозанятых граждан, и их Агентов по различным дисциплинам, 

оказываемых под одним коммерческим наименованием. 

 

1.2.«Тренер/педагог/наставник» - физическое лицо, в статусе самозанятого и/или 

индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по данному договору.  

 

1.3 «Услуги» - осуществление тренерами школы индивидуальных и групповых занятий, 

по расписанию, согласованному и размещенному на сайте школы. 

 

1.4 «Цена услуг» - включает в себя стоимость услуг тренеров и вознаграждение Агента, 

указана на сайте  https://smartpole.ru/ 

 

1.5. Заключение договора (Акцепт) – в соответствии с действующим законодательством 

РФ, акцепт считается данным, с момента оплаты услуг Школы.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 

2.1. Школа предоставляет Клиенту платные услуги по организации и проведению 

индивидуальных и групповых занятий при содействии тренера в рамках дисциплин 

перечень которых размещен на сайте https://smartpole.ru/ в порядке и на условиях, 

предусмотренных данным Договором, в соответствии с действующим Прейскурантом, 

а также Правилами Школы, опубликованными на Сайте Школы. 

2.2. Порядок и условия предоставления платных услуг определяются настоящим 

Договором, Правилами Школы, Правилами техники безопасности, утвержденными 

тренерами. 

2.3. Условия настоящей Оферты являются универсальными, равно обязательными для 

всех Клиентов, и не могут быть изменены для одного из них. Настоящая Оферта не может 

учитывать индивидуальные условия и требования Клиентов и не предусматривает 

индивидуального отношения к Клиентам. 

2.4. Публичная Оферта является официальным документом и публикуется на Сайте 

по адресу https://smartpole.ru/ или в общедоступном для ознакомления месте в помещении 

Школы по адресу: 105318, г. Москва, Г.Москва, (м.Семёновская), ул. Ткацкая 5 стр.7, 3 

этаж) 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 Школа обязуется: 

3.1. С момента заключения настоящего Договора предоставлять Клиенту Услуги 

в соответствии с их перечнем и требованиями качества, определенными в настоящем 

Договоре. 
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3.2 Извещать Клиента о внесенных изменениях и дополнениях относительно оказываемых 

услуг. 

3.3. Предоставлять по требованию Клиента сведения, о конкретных Услугах из 

Прейскуранта, Исполнителях, информировать об утвержденных тренерами правилах 

техники безопасности, Правилах Школы. 

3.4. Школа имеет право: 
3.4.1. Отказать в заключение договора на предоставление Услуг без объяснения причин. 

3.4.2. В случае нарушения Клиентом Правил Школы расторгнуть договор 

в одностороннем порядке без возвращения стоимости оказанных услуг. 

3.4.3. Изменять настоящий Договор и Прейскурант на услуги в одностороннем порядке, 

размещая их на Сайте не менее чем за 10 (десять) дней до начала их действия. 

3.4.4. Школа оставляет за собой право вносить изменения в действующее расписание 

занятий, менять тренеров, условия посещения отдельных групп, закрывать одну или 

несколько групп без согласования с Клиентами. 

3.5. Клиент обязуется: 

3.5.1. До момента заключения Договора (оплаты занятий) ознакомиться с содержанием 

Договора Оферты, Правилами Школы, Прейскурантом, Правилами техники безопасности. 

3.5.2. Своевременно оплачивать Услуги, оказанные тренерами Клиенту. 

3.5.3. Самостоятельно нести ответственность за состояние своего здоровья. Перед началом 

посещения занятий обязуется проконсультироваться у медицинского работника 

о возможных противопоказаниях, самостоятельно контролировать физическое состояние, 

при необходимости — поставить в известность тренера. 

3.5.4. В связи с повышенными физическими нагрузками Клиенты старше 35 (тридцати 

пяти) лет обязаны предоставить медицинскую справку по форме 083/5–89 о допуске 

к занятиям спортивными бальными танцами» - по аналогии. Справка предоставляется 

по требованию Тренера. 

3.5.5. Соблюдать установленные Правила Школы. 

3.6. Клиент имеет право: 
3.6.1. Посещать занятия в объеме, предусмотренном условиями приобретенного 

Абонемента и Правилами Школы. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА 

4.1. Услуги Клиенту оказываются при условии получения от Клиента оплаты 

на основании Прейскуранта, Условий и Правил Школы. 

4.2. Подтверждением оплаты услуг является Абонемент. 

4.3. Особые условия (скидки и т. д.) предоставляются на условиях, указанных 

в Прейскуранте на Сайте Школы. 

4.4. Внесенные денежные средства возврату не подлежат. 

4.5. Возврат Абонемента или изменение условий оказания услуг по нему (например, срока 

действия) возможен в случаях, указанных в Правилах Школы танцев. 

4.6. Любое купленное количество занятий по Абонементу должно быть использовано 

в течение установленного срока. Срок действия Абонемента указывается при его 

оформлении. 

    5. СВЕДЕНИЯ ОБ АГЕНТАХ 

5.1. Исполнителем услуг по настоящему договору и конечным получателем 

вознаграждения  является Тренер, осуществляющий занятие с Клиентом. 

5.2.  Шевелева Екатерина Сергеевна – выступает в качестве Тренера, на занятиях 

проводимых лично, а так же в качестве Агента тренера на занятиях других Тренеров. 

6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

6.1. Услуги оказываются в объеме и на условиях, указанных на Сайте Школы. 

6.2. Клиент самостоятельно выбирает занятия для посещения, информация о которых 

размещена на Сайте Школы, и производит их оплату исходя из предоставленных 

вариантов. 



6.3. Срок действия Абонемента начинается с даты посещения первого занятия по нему. 

6.4. Действие Абонемента заканчивается в случае посещения оплаченного количества 

занятий либо по истечении срока его действия. 

6.5. Клиент посещает занятия в соответствии с условиями, изложенными на Сайте Школы, 

при соблюдении Правил посещения и требований приобретенного Абонемента. 

6.6. В случае отмены занятия либо изменения условий его проведения соответствующая 

информация размещается на Сайте Школы. 

6.7. Объем оказанных Клиенту услуг отражается путем фиксации во внутренней системе 

учета Школы. Стороны согласились, что в спорных ситуациях достаточным 

подтверждением объема и стоимости оказанных услуг являются учетные данные Школы. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Школа не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента 

в случаях ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему Договору, 

нарушений требований тренера и Правил посещения. 

7.2. Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья. 

7.3. Школа делает все возможное, чтобы обеспечить качественное предоставление услуг  

Клиенту. Советы и информация, даваемые Клиенту, не могут рассматриваться как 

гарантии. 

7.4. Вред здоровью и имуществу Клиента, причиненный незаконными действиями и 

бездействиями Тренера, возмещается конечным исполнителем – Тренером клиента, в 

порядке установленном законодательством РФ. 

7.5. Клиент несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества 

Школы за исключением его физического износа. 

7.6. Школа не несет ответственность за сохранность личных вещей Клиентов. 

7.7. Школа не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением 

сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства. 

7.8. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне разумного 

предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности 

по обязательствам, связанным с полным или частичным исполнением Договора во время 

действия таких обстоятельств либо их последствий. 

7.9. Споры и/или разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае 

не достижения согласия — в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу с момента принятия его условий Клиентом (акцепта Оферты) 

и действует в течение неопределенного срока. 

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Школа оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке без 

объяснения причин. 

9.2. Клиент вправе отказаться от услуг Школы в соответствии с законодательством РФ. 

При этом Школа имеет право удержать фактически понесенные расходы. 

9.3. Порядок расчета фактически понесенных расходов. 

9.3.1. При возврате Абонемента с ограниченным количеством занятий фактически 

понесенные расходы рассчитываются исходя из стоимости разового посещения по ценам, 

действующим на момент посещения Школы. 

9.3.2. При возврате безлимитного абонемента, не ограниченного количеством занятий, 

фактически понесенные расходы рассчитываются исходя из стоимости безлимитного 

абонемента на 1 месяц по ценам, действующим на момент посещения Школы. 

9.4. Цены на услуги указаны в прейскуранте. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 


