Агентский договор
Общество с ограниченной ответственностью «Единая Служба Спорта» ИНН 7728459201, ОГРН 1197746076142, в лице
генерального директора Коробейникова Сергея Дмитриевича, действующего на основании устава, именуемое далее «Агент» и лицо,
далее именуемое «Принципал», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили агентский договор о нижеследующем:
1.
Термины и определения
1.1.
Абонентская плата (вознаграждение, комиссия) – плата, удерживаемая(ое) или оплачиваемая(ое) в пользу Агента за
непрерывное пользование возможностями Сайта Принципалом.
1.2.
Админ-панель – личный кабинет Принципала на Сайте.
1.3.
Администрация («Агент») – Общество с ограниченной ответственностью «Единая Служба Спорта» ИНН 7728459201, ОГРН
1197746076142. Это компания, которая обладает исключительными правами на Сайт, включая, но не ограничиваясь, правами
интеллектуальной собственности.
1.4.
Активация Лицензии – получение логина и пароля, для получения доступа к админ-панели Принципалом.
1.5.
Игра – совокупность мероприятий проводимых Принципалом на своей территории для Пользователей на возмездной основе.
Также к термину относится сдача в аренду нежилых спортивных объектов на определенный срок.
1.6.
Лицензионные платежи – стоимость Лицензии и Абонентская плата.
1.7.
Лицензия – неисключительное пользовательское право на использование Сайта, предоставляющее Принципалу доступ к
международной` сети Пользователей, при условии внесения Принципалом лицензионных платежей. Включает в себя доступ к админпанели Сайта.
1.8.
Организатор или («Принципал») - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, приобретающий доступ к
админ-панели и возможностью пользоваться всем доступным функционалом Сайта.
1.9.
Партнер Агента или («Партнер») – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
действующее в интересах Агента на основании отдельного договора, заключенного между Партнером и Агентом, и привлекаемое
Агентом для целей` сбора и перечисления Принципалом лицензионных платежей`. Партнер не является сотрудником Агента.
1.10.
Площадка – место (территория) принадлежащее(ая) Принципалу, либо арендуемое(ая) на основании отдельного договора.
1.11.
Пользователь – физическое лицо, использующее Сайт для поиска подходящего для него вида спорта и бронирования места
на игре (частичной или полной аренды помещения на определённый срок) с помощью онлайн-оплаты непосредственно на расчетный
счет Агента;
1.12.
Помощник – сотрудник(и) Принципала, осуществляющие первичный учет Пользователей` для каждой конкретной игры на
территории Принципала, посредством просмотра заявок в админ-панели.
1.13.
Сайт — интернет-портал (веб-сайт), размещенный в сети Интернет по доменному имени sport4you.one представляющий
собой сложный объект интеллектуальной собственности, состоящий из совокупности программ для электронных вычислительных
машин, базы данных и иной информации, содержащейся в информационной системе, как он описан в п.3. Агентского договора. К
понятию Сайт также относится мобильное приложение выполняющее функции Сайта, созданное для упрощения взаимоотношений
между Пользователем и Принципалом.
1.14.
Скидка - начисления Пользователю определенного процента скидки или бонусных баллов на бронирование последующих игр
на территории Принципала, исключительно на усмотрение Принципала.
1.15.
Договор – настоящий агентский договор заключенный между Агентом и Принципалом.
2.
Основные положения
2.1.
Принципалу предоставляется Лицензия, за которую он уплачивает лицензионные платежи в размере, в сроки, в порядке и на
условиях, указанных в настоящем Агентском договоре.
2.2.
Принципал осведомлен и согласен, что Лицензия предоставляется ему на тех условиях, которые действуют на момент
заключения Агентского договора. Принципал не имеет права сублицензировать Лицензию.
2.3.
Стороны настоящего договора осведомлены и согласны, что Партнер действует в интересах Агента.
3.
Наименование и характеристика Сайта.
Сайт состоит из двух частей`:
3.1.1.
Frontend для Пользователей` - физических лиц позволяет им:
• отслеживать все предложения Принципалов;
• возможность получать у Принципалов скидки в соответствии с п.6.1.5. настоящего договора;
• бронировать место на предстоящей игре с помощью онлайн-оплаты;
• получать уведомления от Принципалов.
3.1.2.
Админ-панель для Принципала предоставляет следующие возможности:
• Добавлять свои площадки;
• Добавлять расписание игр;
• Добавлять дополнительные услуги (например, продажа абонементов, заточка коньков, прокат лыж и т.д.)
• Просмотр информации о Пользователе;
• Просмотр статистики;
• Предоставление скидок Пользователям;
• Рассылка уведомлений;
• Просмотр отзывов;
• Добавлять информацию о площадке.
3.2.
Админ-панель для Агента предоставляет возможность отслеживать операции, проведенные через Сайт в режиме онлайн.
3.3.
Чтобы убедиться в качестве Сайта, а также в наличии заявленного функционала, настоятельно рекомендуем ознакомиться с
бесплатной` демо-версией` Сайта. Логин и пароль от демо-версии можно получить у соответствующего партнера или отправить
соответствующий` запрос Агенту по адресу support@sport4you.one.
3.4.
Оплатив Лицензию, Принципал подтверждает наличие заявленного функционала Сайта в надлежащем качестве.
3.1.

4.
Лицензионные платежи. Порядок расчетов
4.1.
Стоимость годовой Лицензии оплачивается при активации и составляет 300 USD (триста долларов США).
4.2.
Оплата при активации производится посредством использования наличных денежных средств в валюте страны Принципала,
либо банковских карт платежных систем VISA или MasterCard либо на расчетный счет непосредственно Партнеру. При наличии взаимной
договоренности, Агентом может быть выставлен счет на оплату.
4.3.
Принципал оплачивает Лицензию сразу после получения доступа к админ-панели.
4.4.
Принципал приобретает Лицензию по прямому лицензионному соглашению, заключаемому им с Агентом посредством
акцепта настоящего Агентского договора.
4.5.
В последующие месяцы Агент удерживает комиссию в размере 10% (десять процентов) от суммы полученной от
Пользователей на бронирование игр у Принципала завершенных на последнее число месяца.
4.6.
Агент переводит полную сумму за прошедший месяц полученную от Пользователей на бронирование игр у Принципала с
помощью онлайн-оплаты на Сайте, за вычетом комиссии указанной в п.4.5. на реквизиты указанные Принципалом в админ-панели, либо
при выставлении счета Принципалом. Основанием является Отчета агента.
4.7.
В случае если Принципал прекращает сотрудничество с Агентом в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, после
внесения оплаты за активацию, Агент обязан вернуть потраченную Принципалом сумму в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих
дней, но вся сумма полученная от Пользователей на бронирование игр остается у Агента.
4.8.
В случае если Принципал прекращает сотрудничество с Агентом в период действия настоящего договора без
соответствующего уведомления указанного в п.7.14., Агент не выплачивает Принципалу всю сумму полученную от Пользователей на
бронирование игр полученных с помощью онлайн-оплаты на Сайте.
4.9.
В случае если Принципал прекращает сотрудничество с Агентом в период действия настоящего договора стоимость годовой
лицензии указанная в п.4.1. возврату не подлежит.
4.10.
Конвертация валют происходит в момент оплаты, либо выставления счета Принципалу по курсу валют действующему на дату
выставления счета.
4.11.
В случае приобретения Принципалом Лицензии в порядке предусмотренном п.4.2. настоящего договора Принципал не имеет
право менять Партнера.
4.12.
Принципал не имеет права каким бы то ни было образом отчуждать Лицензии, в том числе дарить, перепродавать, сдавать в
аренду, субаренду, предоставлять право как возмездного так и безвозмездного доступа.
4.13.
Стоимость Лицензии не включает применяемые действующим законодательством налоги. Если по законодательству страны,
на территории которой` находится Принципал, за приобретение Лицензии надлежит уплачивать налоги, стоимость Лицензии должна
быть увеличена на сумму налога таким образом, чтобы после удержания Принципалом налога Агент получил стоимость Лицензии,
исчисленную без учета налога.
4.14.
Принципал, в случае уплаты платежей по настоящему договору напрямую в адрес Агента, самостоятельно удерживает налоги
из рассчитанной таким образом увеличенной стоимости Лицензии, и уплачивает его в бюджет страны на территории которой находится
Принципал.
4.15.
Агент не получает доход полученный от Пользователей, а только принимает денежные средства на свой счет с целью
упрощения взаимоотношений между Пользователем и Принципалом для дальнейшего перевода Принципалу.
4.16.
Доходом Агента является размер абонентской платы указанной в п.4.1 и п.4.5. настоящего договора окончательно
высчитываемые по завершению календарного месяца.
4.17.
Агент праве удерживать ежемесячно определенный процент комиссии дополнительно по желанию Принципала, для оплаты
Лицензии на следующий год по частям. Процент высчитывается исходя из оставшегося срока действия Лицензии.
5.
Порядок передачи неисключительных прав на Сайт
5.1.
Приобретение Лицензии Принципалом является безоговорочное принятие настоящего договора.
5.2.
При Активации Лицензии Принципалу предоставляются логин и пароль, с помощью которых он имеет возможность входа в
админ-панель Сайта с ПК либо мобильного устройства.
5.3.
При добавлении своей площадки Принципал отображается в системе выдачи для Пользователей` на Сайте и предоставляет
возможность бронировать игры непосредственно на Сайте при помощи онлайн-оплаты.
5.4.
Одна Лицензия предоставляется Принципалу на одну площадку. В случае, если Принципал имеет несколько видов (адресов)
площадок необходимо приобрести отдельную Лицензию.
6.
Права и обязанности сторон.
Права Принципала:
6.1.1.
Принципал имеет право использовать все доступные возможности Сайта.
6.1.2.
Самостоятельно добавлять расписание игр.
6.1.3.
Самостоятельно указывать цены на игры.
6.1.4.
Самостоятельно добавлять и указывать цены на дополнительные услуги.
6.1.5.
Самостоятельно определять размер скидки и их количество.
6.1.6.
Не чаще одного раза за семь календарных дней` отправить PUSH-уведомление
всем своим Пользователям, которые бронировали игру один и более раз.
6.1.7.
Не чаще одного раза за семь календарных дней отправить информационное сообщение в рубрике «Новости» для
Пользователей своего города.
6.1.8.
Принципал может предоставить доступ к админ-панели Помощнику для добавления игр и просмотра заявок, для
этого Принципалу необходимо написать письмо на адрес электронной почты support@sport4you.one.
6.1.9.
Принципал имеет право запросить предоставить Отчет агента за необходимый ему период в любое время в период
действия настоящего договора для этого необходимо написать письмо на адрес электронной почты support@sport4you.one.
6.1.10.
Принципал вправе попросить Агента выполнять его обязанности в админ-панели.
6.1.10.1.
Вознаграждение Агента составит 100 USD (сто долларов США) ежемесячно дополнительно к платежам
указанным в п.4. настоящего договора.
6.1.

6.1.10.2.
Принципал понимает и подтверждает, что самостоятельно должен уведомлять Агента обо всех
изменениях, необходимых внести в админ-панели для предоставления актуальной информации Пользователям, а также подтверждает,
что Агент не несет никакой ответственности связанной с несвоевременным уведомлением и/или их отсутствием.
6.2.

Обязанности Принципала:
6.2.1.
Для полноценной и эффективной работы Сайта Принципал добавляет расписание предстоящих игр и устанавливает
базовую цену для абсолютно всех Пользователей, использующих Сайт.
6.2.2.
Принципал обязуется не завышать цену для получения компенсации комиссии удерживаемой (оплачиваемой)
Агенту.
6.2.3.
Принципал вправе устанавливать скидки на свои услуги для Пользователей в индивидуальном порядке на свое
усмотрение.
6.2.4.
Принципал обязуется не отказывать Пользователю в предоставлении услуг, которые были оплачены на Сайте при
помощи онлайн-оплаты.
6.2.5.
Принципал обязуется обслуживать Пользователей оплативших услугу с помощью онлайн-оплаты на Сайте вне
очереди, если это возможно.
6.2.6.
Настоящим Принципал понимает и принимает, что он должен самостоятельно позаботиться о технической`
возможности функционирования Площадки.
6.2.7.
Самостоятельно отслеживать заявки и контролировать своих сотрудников.
6.2.8.
Принципал обязуется не заключать устные и/или письменные договоренности, а также различные договора об
оказании услуг, в том числе агентские с другими лицами, которые занимаются такой же деятельностью, что и Агент.
6.2.9.
При отказе в использовании возможностей Сайта незамедлительно сообщить об этом в службу поддержки по
адресу support@sport4you.one.
6.2.10.
Принципал соглашается не предпринимать действий и не размещать какие-либо данные, иным образом не
продвигать информацию, в том числе не размещать ссылки на материалы на:
• прямо или косвенно нарушающие чьи либо авторские и/или смежные права, посягающие на чужую интеллектуальную
собственность;
• материалы эротического, сексуального и порнографического характера;
• материалы разжигающие национальную, расовую или религиозную ненависть и вражду;
• пропагандирующие или агитирующие к насилию, экстремизму, терроризму, геноциду, суициду и прочей` деятельности
угрожающей` жизни и/или здоровью;
• материалы оскорбляющие любые социальные группы, частных лиц либо компаний;
• материалы эпатирующего характера, а также нарушающие общепринятые нормы морали и нравственности;
• иные материалы, размещение которых запрещено или противоречит действующему законодательству и нормам
международного права
6.2.11.
Принципал обязуется не предпринимать любых действий`, которые приводят или могут привести к нарушению
нормальной` работы Сайта и его сервисов.
6.2.12.
Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.
6.2.13.
Принципал не имеет права передать, продать, подарить, передать в сублицензию, предоставить право
пользования, иным образом отчудить Лицензию иному лицу. Лицензия предназначена исключительно для срочного использования
Сайта Принципалом.
6.2.14.
За нарушение п. 6.2.12. либо иных условий настоящего договора Принципал уплачивает Агенту денежную
компенсацию в двукратном размере стоимости указанной в п.4.1. настоящего договора.
6.2.15.
Принципалу запрещается продвигать с помощью Сайта и размещать какие-либо материалы, имеющие отношение
к следующим видам деятельности:
• бизнес-тренинги, семинары по продвижению бизнеса;
• деятельность сексуального характера (в том числе секс-шопы; интимные тренинги, курсы, семинары;
• любые формы проституции и порнографии;
• массажные салоны с элементами интима, скрывающиеся под формой расслабления; стриптиз и др.);
• деятельность, имеющая религиозную направленность (церкви; мечети; синагоги; любые религиозные образовательные
учреждения; секты и др.);
• деятельность ритуального характера (изготовление ритуальных памятников, гробов, венков, ящиков; крематории и др.);
• деятельность, направленная исключительно на реализацию алкогольной и табачной продукции;
• деятельность, связанная с реализацией строительной техники;
• деятельность страховых брокеров и агентов;
• деятельность ломбардов;
• деятельность по предоставлению и принятию денежных займов;
• деятельность, связанную с инвестированием;
• деятельность, связанную с эзотерикой (маги, хироманты, астрологи, экстрасенсы, гадалки, народные целители и т.д.);
• деятельность по сдаче в аренду коттеджей/домов/квартир;
• деятельность, связанная с продажей, продвижением продукта Сайта и его аналогов;
• деятельность связанная распространением негативной информации о Сайте;
• деятельность, имеющая отношение к сетевому маркетингу;
• услуги, оказываемые физическими лицами, без образования юридического лица (фотографов, визажистов, стилистов и др.);
• любую деятельность, предусматривающую нарушение законодательства, а также компаниям, работающим по принципу
многоуровневого маркетинга, и в иных случаях когда физическое лицо/ партнер не представляет непосредственно саму компанию, а
занимается реализацией` продукции и услуг от имени компании не являясь таковой`.

6.2.16.
Не вводить в заблуждение Пользователей` Сайта ложными акциями, скидками, расписанием игр, а также указанием
фактически не существующего филиала компании Принципала.
6.2.17.
Принципал несет личную ответственность за уплату налогов. Агент не несет ответственности за уклонение от уплаты
налогов Принципалом.
6.3.
Права Агента
6.3.1.
Агент вправе направлять Принципалу рассылки с информацией о развитии Сайта, о новых предложениях, а также с
рекламой.
6.3.2.
Агент имеет право проводить профилактические работы с временным приостановлением работы Сайта как с
уведомлением, так и без предварительного уведомления Принципалов.
6.3.3.
Агент оставляет за собой` право по своему усмотрению изменять (модерировать) или удалять любую публикуемую
Принципалом информацию.
6.3.4.
В случае, если Принципал неоднократно откажет Пользователям Сайта в предоставлении оплаченных услуг при
помощи онлайн-оплаты на Сайте, Агент оставляет за собой` право удалить площадки Принципала из общего списка и закрыть аккаунт в
админ-панели в одностороннем порядке. В данном случае денежные средства за возврату, либо передаче не подлежат.
6.3.5.
Агент имеет право приостановить оказание услуг в случае отказа от Абонентской платы. В данном случае денежные
средства возврату, либо передаче не подлежат.
6.3.6.
Агент вправе отказать в одобрении публикации Пользователя в общем списке опираясь на нормы морали, а также
общие правила публикации названия, описания и фотографий пользователя.
6.3.7.
Агент вправе отказать в предоставлении Лицензии в случае, если, по его мнению, Принципал не соответствует
формату Сайта. В целях избегания конфликтных ситуаций, Принципалу рекомендуется до Активации Лицензии уточнить возможность
предоставления Лицензии, направив запрос по адресу support@sport4you.one с описанием компании Принципала. В случае отказа
Агента в предоставлении Лицензии уплаченные Принципалом денежные средства возвращаются Принципалу в полном объеме.
6.3.8.
Агент вправе в одностороннем порядке пересматривать размер лицензионных платежей`, но не чаще одного раза в
год с предварительным уведомлением Принципала не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней` до даты вступления изменений.
6.3.9.
Агент вправе отслеживать статистику посещений Принципала.
6.3.10.
Агент вправе заключать дополнительные агентские договора с другими лицами, которые занимаются такой же,
либо похожей деятельностью, что и Принципал.
6.3.11.
Агент вправе отказать в сотрудничестве с Принципалом в случае злоупотребления информацией относительно
работы Агента, а также создания негативной репутации на сайтах форумов и сообществ.
6.3.12.
Агент вправе в любое время изменять оформление Сайта, его содержание, список сервисов, изменять или
дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые
серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового.
6.3.13.
Агент вправе распоряжаться статистической информацией, связанной с функционированием Сайта, а также
информацией Принципала для обеспечения адресного показа рекламной информации различным аудиториям Пользователей Сайта.
Для целей организации функционирования и технической поддержки Сайта и исполнения настоящего договора.
6.3.14.
Агент имеет техническую возможность доступа к персональным страницам Пользователей, которую реализует
только в случаях, установленных настоящим договором или в соответствии с действующим законодательством.
6.3.15.
Агент вправе в любой` момент верифицировать Аккаунт Принципала путем запроса документов удостоверяющих
личность, а также других юридических документов.
6.4.
Обязанности Агента:
6.4.1.
Агент обязуется обеспечить функционирование и техническую поддержку Сайта.
6.4.2.
Агент обязуется предоставлять отчет о проведенных операциях с указанием необходимых сведений Пользователями для
Принципала за весь предыдущий календарный месяц:
6.4.2.1.
Отчет передается на электронную почту Принципалу и/или формируется в Админ-панели в срок не позднее 5
(пятого) числа каждого месяца.
6.4.2.2.
По просьбе Принципала отчет может быть составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон на
бумажном носителе и отправлен курьерской службой для подписания, после чего Принципал обязан отправить один подписанный
экземпляр обратно Агенту курьерской службой в срок не более 7 (семи) календарных дней с момента получения, а второй оставить у
себя.
6.4.2.3.
В случае, если Принципал не предоставил подписанный Отчет в срок указанный п.6.4.2.2, считается, что Агент
выполнил все условия и Принципал претензий не имеет.
6.4.2.4.
Транспортные расходы оплачивает Принципал.
6.4.3.
Агент обязуется предоставлять отчет о проведенных операциях Пользователями с указанием необходимых сведений для
Принципала за определённый период по просьбе Принципала в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки.
7.
Прочие условия
7.1.
Агент гарантирует, что не имеет доступа к бухгалтерским и иным документам Принципала.
7.2.
Признание судом какого-либо положения настоящего договора недействительным или не подлежащим принудительному
исполнению не влечет недействительности иных положений договора.
7.3.
Бездействие со стороны Агента в случае нарушения кем-либо из Принципалов положений настоящего договора не лишает
Агента права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в
соответствии с законодательством материалы Сайта.
7.4.
Принципал понимает и принимает, что ответственность Агента ограничивается размещением на Сайте предмета и условий
сделки от имени Принципала.
7.5.
Принципал понимает и подтверждает, что заключение настоящего договора с Агентом не является панацеей для
моментального увеличения потока клиентов и количества продаж.

7.6.
Принципал понимает и подтверждает, что сам должен рекомендовать своим клиентам пользование Сайтом для упрощения
взаимоотношений между ним и клиентами.
7.7.
При неоднократном нарушении Организатором п.6.2 настоящего договора Агент вправе заблокировать доступ к админпанели Принципалу.
7.8.
Помимо настоящего договора к отношениям между Принципалом и Агентом относятся все специальные документы,
регулирующие предоставление отдельных услуг и сервисов Сайта и размещенные в открытом доступе.
7.9.
Некоторые функции в админ-панели могут находится в разработке или на тестировании и недоступны в момент заключения
договора.
7.10.
Принимая условия настоящего договора, Принципал подтверждает свое согласие на получение, обработку и хранение его
персональных данных, в соответствии с политикой` конфиденциальности.
7.11.
Настоящая Политика конфиденциальности находится в открытом доступе в сети Интернет по адресу:
https://sport4you.one/storage/app/media/docs/privacy-policy-3.pdf. Получение, обработка, хранение и раскрытие персональных данных
Принципала осуществляется в соответствии с законодательством и в целях предоставления Принципалу существующих и новых услуг и
сервисов Сайта.
7.12.
Настоящий договор может быть изменена и/или дополнена Агентом в одностороннем порядке с последующим
уведомлением Принципала.
7.13.
Настоящий договор вступает в силу со дня передачи Принципалу доступа к админ-панели Сайта.
7.14.
Срок действия настоящего договора составляет один календарный год с момента предоставления доступа к админ-панели и
при отсутствии взаимных претензий автоматически пролонгируется на тот же период, без дополнительной оплаты со стороны
Принципала.
7.15.
Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор предварительно уведомив другую сторону не менее чем за двадцать
календарных дней до момента предполагаемого расторжения при помощи электронного письма.
7.16.
В случае, если Принципал расторгает договор в период действия оплаченной Лицензии, то сумма уплаченная в п.4.1.
настоящего договора возврату не подлежит и остается у Агента.
7.17.
Заявление о прекращении сотрудничества Принципал должен предоставить в письменном виде на адрес электронной почты
support@sport4you.one, с указанием актуальных реквизитов для возврата денежных средств.
7.18.
После расторжения настоящего договора Агент в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан направить Акт оказанных услуг
Принципалу на соответствующий адрес электронной почты.
7.19.
После расторжения настоящего договора Принципал в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан подписать Акт, что Агентом
выполнены все условия и претензий не имеет, после чего направить скан в службу поддержки на адрес электронной почты
support@sport4you.one.
7.20.
Скан акта подписанный Принципалом является настоящим документом имеющим юридическую силу.
7.21.
В случае, если Принципал не предоставил подписанный скан Акта в срок указанный п.7.18., считается, что Агент выполнил все
условия и Принципал претензий не имеет.
7.22.
Текст
настоящего
договора
находится
в
открытом
доступе
в
сети
Интернет
по
адресу:
https://sport4you.one/storage/app/media/docs/agentterms-2.pdf, является действительным документом имеющим юридическую силу
равносильно, если бы он был на бумажном носителе.
7.23.
Настоящий договор может не иметь копии на бумажном носителе.
7.24.
Активация Лицензии Принципалом равносильна принятию и подписанию настоящего договора.
7.25.
В течение 3 (трех) рабочих дней после активации Лицензии Принципал получит электронную копию настоящего договора.
7.26.
По просьбе Принципала в течение трех рабочих дней на его электронный адрес может быть отправлен подписанный скан
настоящего договора.
7.27.
По просьбе Принципала настоящий договор может находиться на бумажном носителе в двух экземплярах. По одному для
каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.28.
Настоящий договор составлен на 6 (шести) страницах.
7.29.
Для подписания настоящего договора он будет выслан Принципалу курьерской службой в двух экземплярах, после чего
Принципал обязан отправить один подписанный экземпляр обратно Агенту курьерской службой в срок не более семи (календарных)
дней с момента получения, а второй оставить у себя.
7.30.
В случае, если Принципал не выслал подписанный договор Агенту, то он считается принятым и заключенным между
Сторонами согласно п.7.24 и п.7.25 настоящего договора.
7.31.
Транспортные расходы оплачивает Принципал.
7.32.
Агентский договор, не расположенный по адресу в сети Интернет: https://sport4you.one/storage/app/media/docs/agentterms2.pdf, либо не имеющий подписи Агента считается не действительным, т.к. может быть изменен Принципалом в свою пользу, без
соответствующего уведомления Агента и взаимной договоренности с ним.
7.33.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Агент и Принципал несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством и настоящим договором.
7.34.
Принципал несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает на Сайте, сообщает Пользователям, а
также за любые взаимодействия осуществляемые на свой риск.
7.35.
Принципал несет ответственность за собственные действия в связи с созданием и размещением информации, на Сайте в
соответствии с действующим законодательством. Нарушение требований настоящего договора и действующего законодательства
влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
7.36.
Агент не занимается предварительной` модерацией или цензурой информации, размещенных Принципалом, и
предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и обеспечению соблюдения требований международно-правового
законодательства только после обращения заинтересованного лица к Агенту в установленном порядке.

7.37.
Агент не несет ответственности за нарушение Принципалом настоящего договора и оставляет за собой право по своему
собственному усмотрению, а также при получении информации от других Пользователей, либо третьих лиц о нарушении Принципалом
настоящего договора изменять (модерировать) или удалять любую публикуемую Принципалом информацию, нарушающую запреты,
установленные настоящим договором (включая личные сообщения, не отвечая за любой` вред, который может быть причинен
Принципалу таким действием.
7.38.
Агент не несет ответственности за любой ущерб компьютеру Принципалу или иного лица, мобильным устройствам, любому
другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием материалов с Сайта или по
ссылкам, размещенным на Сайте.
7.39.
Агент, а также его головные и дочерние компании, должностные лица, акционеры, сотрудники, правопреемники и Партнеры
не несут ответственности за действия Принципала, и должны быть освобождены от всех претензий или исков, вытекающих из действий
Принципала. Агент так же освобождается от ответственности, убытков, штрафов, пеней или других взысканий, связанных с незаконной
деятельностью Принципала.
7.40.
Пользователь должен показать на экране смартфона или напечатанную на бумажном носителе «Карточку игрока», либо
документ удостоверяющий личность, что подтверждает оплату услуг Принципала через Агента. Принципал после проверки данных в
админ-панели должен допустить Пользователя до игры.
7.41.
Все дополнительные договоренности между Принципалом и Агентом указываются в отдельных Приложениях, которые
являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8.
Обстоятельства непреодолимойZ силы.
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой` силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как то стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные
действия или введение чрезвычайного положения, забастовки, гражданские беспорядки, принятие обязательных для Вещателя и/или
Правообладателя нормативно-правовых актов, изменения в законодательстве, препятствующие исполнению обязательств по
настоящему Договору и не зависящие от воли Сторон.
8.2.
Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой` силы, должна доказать существование непреодолимой` силы
достоверными документами.
9.
Порядок разрешения споров.
9.1.
Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Агенту в связи с настоящим договором и всеми
вопросами по функционированию Сайта, нарушениями прав и интересов третьих лиц при его использовании должны быть направлены
по адресу электронной` почты support@sport4you.one.
9.2.
Стороны договора осведомлены и согласны, что все споры и разногласия возможные к возникновению, будут рассматриваться
исключительно по месту нахождения уполномоченной Агентом юридической компанией, реквизиты которой при необходимости
предоставляются после соответствующего обращения в службу поддержки по адресу электронной почты support@sport4you.one.
9.3.
Настоящий договор адресован юридическим лицам либо гражданам, зарегистрированным в качестве индивидуальных
предпринимателей` и не распространяется на физических лиц, в том числе на физических лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью без надлежащей регистрации.
9.4.
Агент не несет ответственности за предоставление Принципалом ложных сведений.
9.5.
В случае выявления нарушения п.9.3. настоящего договора, Агент незамедлительно запрещает доступ к админ-панели с
последующим уведомлением до устранения нарушений со стороны Принципала. В данном случае денежные средства за возврату, либо
передаче не подлежат.
10.
Реквизиты агента
Общество с ограниченной ответственностью «Единая Служба Спорта»
ИНН 7728459201, ОГРН 1197746076142, КПП 772801001
р/с 40702810901500034661 В ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", к/с 30101810845250000999, БИК 044525999
Юридический адрес: 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина 23 корпус 1, этаж 1, помещение I, комната 13
Фактический адрес: 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина 23 корпус 1, этаж 1, помещение I, комната 13

