ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Москва

«___» ___________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СМУЗ РИТМ СТАЙЛ» (ОГРН 1187746570615,
ИНН 7707415725), именуемое в дальнейшем «Общество» либо «SRDS», в лице Генерального директора
Евтенко Ольги Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Танцор», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о сотрудничестве (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны устанавливают взаимные права и обязанности в целях взаимовыгодного
сотрудничества, реализации общих интересов, популяризации и развития в Российской Федерации
танцевального спорта по направлению «Американский смус».
1.2. В рамках настоящего Договора под танцевальным направлением «Американский смус»
понимается стиль исполнения спортивных танцев (медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот) в
открытой позиции, в отличие от детерминированной закрытой позиции европейских танцев,
исполняющихся на соревнованиях по европейской программе в системе WorldDanceCouncil (WDC).
1.3. В рамках настоящего договора понятие популяризация и развитие на территории Российской
Федерации танцевального спорта по направлению «Американский смус» включает действия Сторон,
направленные на распространение и пропаганду среди широких масс людей информации о направлении
«Американский смус», обучение данному направлению третьих лиц, содействие в организации
мероприятий прямо или косвенно связанных с направлением «Американский смус».
1.4. Конкретные виды и формы сотрудничества могут быть согласованы Сторонами отдельно,
путем заключения соответствующих соглашений, которые являются неотъемлемыми частями
настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В процессе сотрудничества Стороны обязуются строить свои взаимоотношения на основе
равноправия, уважения, честного и добросовестного партнерства, а также защиты интересов друг друга.
2.2. Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения поставленных целей и
задач Стороны обязуются своевременно обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией, а
также проводить совместные консультации (встречи) в случае необходимости.
2.3. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения конфиденциальности
всей информации, которая была ими получена друг от друга в процессе исполнения настоящего
Договора.
2.4. Общество обязуется:
2.4.1 своими силами и за свой счет выступать организатором спортивных соревнований,
обучающих семинаров, мастер-классов, сборов, учебно-практических конференций, тренингов и иных
мероприятий по направлению «Американский смус»;
2.4.2 составлять и публиковать на официальном сайте Общества (https://srdsrussia.ru) график
мероприятий, организатором которых является Общество;
2.5. Общество вправе:
2.5.1 привлекать Танцора на все организованные Обществом мероприятия по направлению
«Американский смус» (рекламные компании, спортивные соревнования, мастер-классы, семинары,
сборы, учебно-практические конференции, тренинги и т.д.);
2.5.2 самостоятельно на основании соответствующего положения вести рейтинг участия Танцора
в соревнованиях по данному направлению.
2.5.3 при участии Танцора в мероприятиях Общества, предоставлять ему скидки в размере 15
(пятнадцать) % на индивидуальные занятия и 50 (пятьдесят) % на групповые;
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2.5.4 выплачивать Танцору дополнительное денежное вознаграждение в случае занятия им
призового места на мероприятиях, организованных Обществом, в размере 50 (пятидесяти) % от
соответствующей такому месту призовой суммы;
2.5.5 на основании положения «О рейтинге SRDS» выплачивать Танцору премиальное
вознаграждение по итогам рейтингового года (положение настоящего пункта применяется при условии
нахождения Танцора в рейтинге SRDS по направлению «Американский смус»);
2.5.6 предоставлять Танцору подарочные сертификаты в порядке и на условиях, определенных
внутренними документами Общества;
2.5.7 оказывать Танцору содействие в регистрации на всех мероприятиях по направлению
«Американский смус», проводимых Обществом или при его участии;
2.5.8 оказывать танцору содействие в осуществлении Танцором преподавательской, тренерской и
судейской деятельности по танцевальному направлению «Американский смус»;
2.6. Танцор обязан:
2.6.1 участвовать во всех мероприятиях по танцевальному направлению «Американский смус»,
проводимых Обществом (рекламные компании, социальные проекты, рейтинговые турниры и
фестивали, спортивные соревнования, мастер-классы, семинары, сборы, учебно-практические
конференции, тренинги и т.д.);
2.6.2 ежегодно проходить аттестацию и мероприятия по повышению квалификации танцоров и
преподавателей (тренеров) по танцевальному направлению «Американский смус», проводимые
Обществом;
2.6.3 заблаговременно сообщить Обществу о невозможности своего участия в мероприятиях
либо представить Обществу документы, свидетельствующие об уважительности причины своего
отсутствия.
2.6.4 в период действия настоящего договора осуществлять преподавательскую, тренерскую и
судейскую деятельности по танцевальному направлению «Американский смус» только от имени и через
Общество. Вознаграждение танцора от преподавательской, тренерской и судейской деятельности
танцора, осуществляемой по направлению Общества по танцевальному направлению «Американский
смус», должно составлять 30 (тридцать) процентов от полученного от этой деятельности дохода.
2.6.5 не заключать договоры с аналогичным предметом с иными юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и иными лицами в течение всего срока действия настоящего
Договора. На момент заключения настоящего договора Танцор обязан уведомить Общество в
письменном виде о всех договорах, соглашениях и устных или письменных договоренностях с
указанием срока их действия, касающихся предмета настоящего договора и заключенных до даты
подписания настоящего договора;
2.6.6 отказывать всем третьим лицам в обучении по направлению «Американский смус», в
случае если третьи лица имеют устные или письменные договоренности с Обществом по вопросам
обучения, либо ранее были направлены Обществом к Танцору на обучение.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны обязуются добросовестно выполнять принятые на себя обязательства по
настоящему Договору, не предпринимать действий, которые могут повлечь ущемление интересов друг
друга.
3.2. Стороны обязуются заблаговременно извещать друг друга об обстоятельствах, которые
могут повлечь для них неблагоприятные последствия, в связи с невозможностью одной Стороны
исполнять свои обязанности по настоящему Договору.
3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, а также
упущенную выгоду.
3.4. В случае хотя бы однократного нарушения Танцором своих обязательств по Договору,
Общество вправе:
- в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора;
- принять решение о запрете Танцору участвовать во всех мероприятиях по направлению
«Американский смус», проводимых как самим Обществом самостоятельно, так и при его участии;
- взыскать с Танцора все ранее выплаченные ему денежные средства.
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3.5. В случае нарушения Танцором порядка одностороннего расторжения Договора, а также в
случае осуществления в период действия настоящего договора любой преподавательской, тренерской
или судейской деятельности по танцевальному направлению «Американский смус» не от имени и не
через Общество, либо без согласования с Обществом, Танцор лишается права принимать участие во
всех мероприятиях, проводимых как самим Обществом самостоятельно, так и при его участии, и обязан
выплатить Обществу штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. Штраф должен быть уплачен в
течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения от Общества письменного требования
путем перечисления денежных средств на расчётный счет Общества.
3.6. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось
следствием непреодолимой силы, при предоставлении заинтересованной стороной доказательств,
подтверждающих действие форс-мажорных обстоятельств.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует неопределенное
количество времени до момента, пока Стороны заинтересованы в продолжении совместной
деятельности.
4.2.Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно
известив о расторжении Договора другую Сторону не менее чем за 3 (Три) месяца.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются путем
переговоров между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в суде по месту нахождения Общества. Претензионный порядок урегулирования споров
обязателен. Срок рассмотрения претензий по Договору - 30 (Тридцать) календарных дней.
5.3 Договор составлен в 2-х экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из
Сторон.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Общество:
Танцор:
ООО «СМУЗ РИТМ СТАЙЛ»
ФИО ____________________________________
ИНН 7707415725
ИНН ___________________________________
КПП 770701001
СНИЛС _________________________________
Юр.адрес: 127051, г. Москва, ул. Петровка,
Адрес регистрации (фактического проживания):
д. 20/1, пом. 1А, каб. 4В
_________________________________________
Банк:
_________________________________________
ПАО СБЕРБАНК
_________________________________________
р/с 40702810938000021653
Паспортные данные:
БИК 044525225
серия _________ номер _____________________
к/с 30101810400000000225
дата выдачи ______________________________
телефон + 7 (991) 311-32-05
кем выдан ________________________________
e-mail payments@srdsrussia.ru
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
код подразделения _________________________
тел./e-mail_________________________________
Генеральный директор
___________________ /О.И. Евтенко/
м.п.

_____________________ /__________________/
подпись

ФИО
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