ДОГОВОР № _______
г. Москва

от ____ __________________ 2018

Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ» (ООО «СМАРТ»), ОГРН 1157746707084, именуемое далее «ТУРАГЕНТ» в лице
Генерального директора Зубова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и_______________________________________________________________________________________________________________________ ,
в дальнейшем именуемый (ая) «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 ТУРАГЕНТ обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ туристский продукт (далее – ТУРПРОДУКТ)
1.2. Полная информация о потребительских свойствах ТУРПРОДУКТА, а также информация о цене Договора отражена в Приложении 1,
которое является неотъемлемой частью данного Договора.
1.3 Услуги, входящие в ТУРПРОДУКТ (ТУР), непосредственно оказываются третьими лицами – перевозчиком, детским лагерем, пансионатом,
домом отдыха, педагогическим коллективом, страховой организацией и прочими лицами, предоставляющими услуги, входящие в
ТУРПРОДУКТ. Ответственным перед ЗАКАЗЧИКОМ за оказание услуг по настоящему Договору является туроператор, сформировавший
данный ТУРПРОДУКТ, независимо от того, кем непосредственно оказываются данные услуги, если федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлено, что ответственность перед туристом или иным заказчиком несет
третье лицо.
1.4 Туроператор, сформировавший данный ТУРПРОДУКТ (ТУР), предоставляет услуги:
1.4.1 по организации отдыха, проживания и питания ребенка в детском лагере на период смены
1.4.2 по организации развлекательных мероприятий, способствующих активному, разностороннему отдыху
1.4.3 по организации доставки ребенка до места проведения отдыха и обратно (если данная услуга входит в ТУР)
1.4.4 по осуществлению полного комплекса мероприятий предусмотренных программой детского лагеря
2. Права и обязанности сторон.
ТУРАГЕНТ обязан:
2.1.1. До заключения договора достоверно информировать ЗАКАЗЧИКА о ТУРЕ, ответить на все интересующие его вопросы и, по требованию
ЗАКАЗЧИКА, разъяснить положения данного Договора.
2.1.2. Передать ЗАКАЗЧИКУ или доверенному лицу ЗАКАЗЧИКА (на основании доверенности) туристскую путевку (далее – путевка), либо
иной документ о бронировании и получении места в гостинице или ином средстве размещения (ваучер), в соответствии с Приложением 1 к
настоящему Договору. Передача путевок (ваучеров) производится только после их полной оплаты.
2.1.3. В случае, если ТУРАГЕНТ, в целях организации перевозки туристов, заключает договора фрахтования или приобретающих посадочные
места на различных типах судов (воздушных, морских, речных) и на железнодорожном транспорте общего пользования, ТУРАГЕНТ обязан
передать ЗАКАЗЧИКУ, приобретающему услугу по перевозке, оказываемую ТУРАГЕНТОМ отдельно, либо в составе туристского продукта,
электронного перевозочного документа (билета), подтверждающего право туриста на перевозку до пункта назначения и обратно, либо по
иному согласованному в договоре о реализации туристского продукта, маршруту и оформленного на основании данных документа,
удостоверяющего личность пассажира. Данный перевозочный документ может быть предоставлен в виде выписки из автоматизированной
системы оформления воздушных (железнодорожных) перевозок. Передача электронного перевозочного документа осуществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, ЗАКАЗЧИКУ или доверенному лицу ЗАКАЗЧИКА (на основании доверенности) в офисе
ТУРАГЕНТА за два дня до начала ТУРА, в часы работы офиса, при условии, что договор о реализации туристского продукта заключен ранее
чем за 24 часа до начала ТУРА. Электронный перевозочный документ (выписка из автоматизированной информационной системы) выдаются
ЗАКАЗЧИКУ непосредственно туроператором, сформировавшим данный ТУРПРОДУКТ, не позднее, чем за 24 часа до начала ТУРА, при
условии, что договор о реализации туристского продукта заключен ранее, чем за 24 часа до начала ТУРА.
2.1.4. Своевременно сообщить об изменениях существенных условий ТУРА, произошедших вследствие непредвиденного существенного
изменения обстоятельств или действия непреодолимой силы.
2.1.5. ТУРАГЕНТ обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ, оговоренный в Приложении 1 к настоящему Договору ТУРПРОДУКТ. В противном
случае ТУРАГЕНТ незамедлительно сообщает ЗАКАЗЧИКУ об отказе в подтверждении бронирования и, по возможности, предлагает
ЗАКАЗЧИКУ альтернативные варианты. При отказе ЗАКАЗЧИКА от предложенных вариантов, либо при отсутствии таких вариантов, Договор
считается расторгнутым СТОРОНАМИ, а ранее уплаченные ЗАКАЗЧИКОМ денежные средства возвращаются последнему в полном объеме.
ТУРАГЕНТ вправе:
2.2.1. ТУРАГЕНТ, действуя в качестве страхового агента, предложил ЗАКАЗЧИКУ заключить договор добровольного страхования, условиями
которого предусмотрена обязанность страховщика осуществить оплату и (или) возместить расходы на оплату медицинской помощи в
экстренной и неотложной формах, оказанной туристу на территории страны временного пребывания при наступлении страхового случая в
связи с получением травмы, отравлением, внезапным острым заболеванием или обострением хронического заболевания, включая
медицинскую эвакуацию туриста в стране временного пребывания и из страны временного пребывания в страну постоянного проживания, и
(или) возвращения тела (останков) туриста из страны временного пребывания в страну постоянного проживания. К моменту подписания
настоящего Договора, договор добровольного страхования не заключен, что не препятствует ЗАКАЗЧИКУ заключить такой договор в
дальнейшем.
ЗАКАЗЧИК обязан:
2.3.1. До подписания данного Договора ознакомиться с его положениями и, в случае необходимости, получить ответы на значимые вопросы.
2.3.2. Заблаговременно предоставить необходимые для организации ТУРА документы и справки и нести ответственность за их подлинность и
достоверность. Перечень необходимых документов и справок, а также сроки их предоставления, содержится в Приложении 2 к настоящему
Договору.
2.3.3. Обеспечить наличие у каждого ребенка:
-на территории РФ: Ксерокопии (если иное не предусмотрено Приложением 2) действительного паспорта (для детей с 14 лет) или
свидетельства о рождении (для детей до 14 лет), ксерокопии полиса обязательного медицинского страхования, и иные документы(копии),
предусмотренные Приложением 2.
-за границей РФ: действительного для выезда из РФ и въезда в страну проведения ТУРА заграничного паспорта; для лиц до 18 лет
нотариально заверенного согласия на выезд (от обоих родителей при следовании ребенка без родителей; при следовании ребенка с одним из
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родителей - от невыезжающего родителя); медицинской страховки, действительной на территории страны проведения ТУРА; иных
документов, если они обозначены в Приложении 2.
В случае, если после подписания настоящего договора, официальные уполномоченные лица расширили список требуемых для выезда в
путешествие документов, ЗАКАЗЧИК обязан их также предоставить к изначально указанному сроку.
2.3.4. Предупредить ребенка о необходимости соблюдения правил поведения и личной безопасности.
2.3.5. Учитывать возможные неблагоприятные последствия ТУРА для здоровья ребенка, связанные с риском возникновения эндемичных для
места отдыха инфекционных либо паразитарных заболеваний, с возможностью обострения хронических заболеваний в связи со сменой
климата, режимом и особенностями питания, условиями повышенной или пониженной влажности, переездом и т.п., а также риск
возникновения аллергических либо токсических реакций, обусловленных укусами насекомых, цветением растений и т.п.
2.3.6. В случае вылета на место отдыха чартерным рейсом, за одни сутки до начала ТУРА уточнить у ТУРАГЕНТА информацию о дате, рейсе,
времени вылета, месте сбора группы.
2.3.7. Нести материальную ответственность в случае нанесения ребенком ущерба третьим лицам во время проведения ТУРА.
2.3.8. В случае, если туристы - не граждане РФ, ЗАКАЗЧИК обязан до заключения договора самостоятельно уточнить требования к выездным
документам, предъявляемым пограничными службами РФ и государства, куда планируется совершить путешествие.
2.3.9. Письменно довести до сведения ТУРАГЕНТА информацию об обстоятельствах, которые могут препятствовать совершению
путешествия ребенком. К таким обстоятельствам, в том числе, но не только, относятся:
• -различного рода заболевания ребенка, медицинские противопоказания и ограничения, необходимость особых условий проживания и
ухода, связанная с наличием хронических заболеваний либо с установленной инвалидностью, а также необходимость
медикаментозной терапии хронических заболеваний ребенка, в том числе медицинскими препаратами, которые относятся к группе
токсических и сильнодействующих и требуют особых условий хранения.
• -необходимость получения ребенком для выезда из РФ или въезда в РФ специальных разрешений или согласований от третьих лиц
или компетентных органов
• -отсутствие необходимых для совершения ТУРА документов
2.3.10. Самостоятельно, за 3 дня до выезда, уточнить по телефону или в офисе ТУРАГЕНТА дату, время и место вылета (выезда),
расписание авиарейсов и поездов, дату, место и время сбора группы детей, прочие существенные данные, так как соответствующая
информация, содержащаяся в Приложении 2 может изменяться и требует обязательного уточнения непосредственно перед началом ТУРА.
2.3.11. Обеспечить своевременное прибытие ребенка в аэропорт, на вокзал, к месту выезда или к месту отдыха. Дети в сопровождении
родителей обязаны за три часа до вылета явиться в аэропорт отправления, а в случае отъезда железнодорожным транспортом или
автотранспортом - за два часа до отправления к указанному месту сбора. Неявка к месту сбора и отправления, опоздание на рейс
приравнивается к отказу ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора.
2.3.12. ЗАКАЗЧИК предупрежден о том, что туристы, предполагающие совершить ТУР в страну (место) временного пребывания, в которой они
могут подвергнуться повышенному риску инфекционных заболеваний, обязаны проходить профилактику в соответствии с международными
медицинскими требованиями.
ЗАКАЗЧИК вправе:
2.4.1. При заключении Договора в сфере выездного туризма, добровольно застраховать риски, связанные с совершением путешествия и не
покрываемые финансовым обеспечением ответственности туроператора, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением туроператором
обязательств по договору о реализации туристского продукта.
3. Порядок расчётов.
3.1. Расчеты между ЗАКАЗЧИКОМ и ТУРАГЕНТОМ производятся в рублях. Оплата осуществляется за наличный или безналичный расчет.
3.2. При безналичном расчете оплата услуг ЗАКАЗЧИКОМ производится только по выставленному ТУРАГЕНТОМ счету. Счет считается
оплаченным в момент, когда вся сумма, указанная в нем, зачислена на расчетный счет ТУРАГЕНТА.
Оплата после выставления счёта должна быть произведена в течение 3 банковских дней (включительно). Неоплата счета ЗАКАЗЧИКОМ в
течение 3 банковских дней приравнивается к отказу ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора, заявка автоматически аннулируется и ТУРАГЕНТ не
несет ответственность по любым претензиям ЗАКАЗЧИКА.
3.3. За ЗАКАЗЧИКА может произвести расчет третье лицо. В этом случае ЗАКАЗЧИК должен предоставить ТУРАГЕНТУ документы,
подтверждающие волю лица, от имени которого был произведён платёж, к совершению данной сделки в пользу ЗАКАЗЧИКА.
3.4. Право на получение услуг, входящих в ТУР, переходит к ЗАКАЗЧИКУ только после полной и своевременной оплаты стоимости ТУРА.
4. Условия изменения и расторжения договора.
4.1. ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Датой расторжения Договора будет считаться дата передачи
письменного заявления ЗАКАЗЧИКА в офис ТУРАГЕНТА. В этом случае ТУРАГЕНТ возвращает ЗАКАЗЧИКУ ранее оплаченные суммы за
вычетом фактических затрат, понесенных ТУРАГЕНТОМ по организации ТУРА. Под фактическими затратами ТУРАГЕНТА в данном случае
понимаются понесенные ТУРАГЕНТОМ расходы на исполнение поручения ЗАКАЗЧИКА, в том числе денежные средства, переданные
ТУРАГЕНТОМ принимающей стороне или третьим лицам, предоставляющим услуги, входящие в ТУРПРОДУКТ, до момента получения от
ЗАКАЗЧИКА письменного извещения об изменении или расторжении договора или отказа ЗАКАЗЧИКА от подтвержденного туристского
продукта, в случае, если данные денежные средства не подлежат возврату ТУРАГЕНТУ. К расходам ТУРАГЕНТА, подлежащим возмещению
ЗАКАЗЧИКОМ, относятся также неустойки (штрафы, пени), оплаченные или подлежащие оплате ТУРАГЕНТОМ третьим лицам,
предоставляющим услуги, входящие в ТУРПРОДУКТ.
4.2. ТУРАГЕНТ вправе удержать причитающуюся ему сумму по возмещению расходов, понесенных им при исполнении Договора, из денежных
средств, оплаченных ЗАКАЗЧИКОМ ТУРАГЕНТУ.
4.3. Выплаты производятся в той денежной форме, в которой был произведен платеж. Наличные денежные средства выплачиваются в
течение 10 дней после расторжения Договора, безналичные платежи - в течение 10 дней со дня расторжения Договора (включительно).
4.4. Невыполнение ЗАКАЗЧИКОМ своих обязанностей по оплате или отсутствие требуемых документов, подлежащих предоставлению
ЗАКАЗЧИКОМ, в указанный срок, приравнивается к отказу ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора. В таком случае Договор считается
расторгнутым по инициативе ЗАКАЗЧИКА на дату, следующую за датой истечения срока для исполнения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязанностей
по Договору, заявка ЗАКАЗЧИКА на бронирование ТУРПРОДУКТА аннулируется ТУРАГЕНТОМ без дополнительного уведомления
ЗАКАЗЧИКА, а для ЗАКАЗЧИКА наступают последствия, предусмотренные п.4.1 Договора.
4.5. ТУРАГЕНТ вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если возникли обстоятельства, находящиеся вне компетенции
ТУРАГЕНТА, которые делают невозможным полностью или частично исполнение ТУРАГЕНТОМ условий данного Договора. В таком случае
ТУРАГЕНТ незамедлительно информирует ЗАКАЗЧИКА об этом по телефону или электронной связи, либо по почте, а также возвращает
ЗАКАЗЧИКУ оплаченные им денежные средства в полном объеме. Датой расторжения Договора будет являться дата направления
уведомления ЗАКАЗЧИКУ.
4.6. В случае непредвиденного роста транспортных тарифов ТУРАГЕНТ вправе требовать изменения цены Договора.
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4.7. Каждая из СТОРОН вправе потребовать изменения или расторжения Договора о реализации туристского продукта в связи с
существенным изменением обстоятельств, из которых исходили СТОРОНЫ при заключении Договора.
5. Ответственность сторон.
5.1. ТУРАГЕНТ несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
5.1.1. Претензии к качеству туристского продукта принимаются ТУРАГЕНТОМ в письменном виде от ЗАКАЗЧИКА, с предъявлением
документов, подтверждающих обоснованность требований или иных весомых доказательств, не позднее 20 дней со дня окончания ТУРА и
подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения.
5.2. Ответственность ТУРАГЕНТА за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору реализации ТУРПРОДУКТА по
причине прекращения деятельности туроператора застрахована см. приложение 3.
5.2.1. Туроператор несет ответственность за ущерб, причиненный жизни, здоровью и имуществу Участника, если он причинен по вине
Туроператора. Данные факты подлежат обязательному документированию. Вина Туроператора должна быть подтверждена документально.
5.2.2. Туроператор несет ответственность за обеспечение безопасности Участников Программы. В связи с этим Туроператор оставляет за
собой право на изменение Программы вплоть до ее прекращения в случае возникновения угрозы безопасности Участников, а также в случае
необходимости участия инструкторов и участников Программы в спасательных работах.
5.2.3. В случае возникновения угрозы для жизни и здоровья Участника во время проведения Программы Туроператор обязан принять все
возможные меры для устранения данной угрозы. Туроператор (представитель Туроператора) вправе прекратить участие Участника в
Программе или в отдельных ее элементах, если состояние здоровья Участника будет препятствовать его участию в Программе или в
отдельных ее элементах.
5.2.4. ЗАКАЗЧИК, в случае неоказания или ненадлежащего оказания услуг по настоящему Договору, может обращаться непосредственно к
туроператору, сформировавшему данный ТУРПРОДУКТ, в течение 20 дней с момента окончания ТУРА, либо, в случае неисполнения
обязательств по договору о реализации ТУРПРОДУКТА по причине прекращения деятельности туроператора, к страховой компании
туроператора, предоставившей ему финансовое обеспечение, в течение срока исковой давности. Сведения о туроператоре,
сформировавшем турпродукт, и о страховой компании, предоставившей туроператору финансовое обеспечение, содержатся в Приложении 3,
которое в данном случае является неотъемлемой частью Договора. В данном случае ТУРАГЕНТ несет, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, ответственность по договору о реализации туристского продукта в отношении обязанностей турагента по передаче
денежных средств, полученных от ЗАКАЗЧИКА, туроператору, если иной порядок оплаты туристского продукта не предусмотрен договором
между турагентом и туроператором; по уведомлению туроператора, сформировавшего туристский продукт, о заключении договора о
реализации туристского продукта; по согласованию с туроператором, сформировавшим туристский продукт, условий путешествия (в том
числе потребительских свойств туристского продукта) на основании запроса ЗАКАЗЧИКА, адресованного турагенту; по информированию
ЗАКАЗЧИКА о потребительских свойствах туристского продукта. В случае нарушения турагентом обязательств по договору о реализации
туристского продукта, претензии предъявляются ЗАКАЗЧИКОМ в письменной форме непосредственно турагенту в течение 20 дней со дня
окончания действия Договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения претензий. Лицом (исполнителем),
оказывающим туристу и (или) иному заказчику услуги, входящие в туристский продукт, по договору о реализации туристского продукта,
является туроператор, который несет ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание туристу и (или) иному заказчику услуг,
входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги, а также отвечает перед
ЗАКАЗЧИКОМ за действия (бездействие) третьих лиц, оказывающих услуги, входящие в туристский продукт, если федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлено, что ответственность перед туристом или иным заказчиком
несет третье лицо.
5.2.5. Турист (законный представитель туриста), находящийся за пределами Российской Федерации, вправе потребовать обеспечения
экстренной помощи за счет средств компенсационного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», тел.: +7
(495) 981-51-49, 8-800-250-42-04 (круглосуточно). В таком случае к объединению туроператоров в сфере выездного туризма переходит
принадлежащее туристу право требования о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора к
страховщику либо об уплате денежной суммы по банковской гарантии в пределах суммы расходов, понесенных объединением туроператоров
в сфере выездного туризма при оказании экстренной помощи туристу.
5.2.6. ЗАКАЗЧИК вправе обратиться с письменным требованием о возмещении реального ущерба, понесенного в результате неисполнения
туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, за счет средств фонда персональной ответственности
туроператора, в случае, установленном частью десятой статьи 11.6 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ», в
порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации.
5.3. Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора является факт причинения
туристу и (или) иному заказчику реального ущерба в связи с неисполнением туроператором своих обязательств по договору о реализации
туристского продукта по причине прекращения деятельности туроператора. Не подлежат возмещению страховщиком или гарантом расходы,
произведенные туристом и не обусловленные требованиями к качеству туристского продукта, обычно предъявляемыми к туристскому
продукту такого рода. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о реализации
туристского продукта перед туристом и (или) иным заказчиком и наличия оснований для выплаты страхового возмещения по договору
страхования ответственности туроператора турист и (или) иной заказчик или его законный представитель вправе в пределах суммы
финансового обеспечения предъявить письменное требование о выплате страхового возмещения или об уплате денежной суммы
непосредственно организации, предоставившей финансовое обеспечение.
5.3.1. Письменное требование о выплате страхового возмещения по Договору страхования может быть предъявлено туристом и (или) иным
заказчиком Страховщику в течение срока исковой давности по основанию, возникшему в период действия Договора страхования. 5.3.2. При
обращении за страховой выплатой, Страховщику должны быть предоставлены следующие, надлежаще оформленные, документы:
1) требование (заявление) о выплате страхового возмещения, в котором указываются:
• фамилия, имя и отчество туриста, а также сведения об ином заказчике (если договор о реализации туристского продукта заключался
заказчиком);
• дата выдачи, срок действия и иные реквизиты Договора страхования;
• номер договора о реализации туристского продукта и дата его заключения;
• наименование туроператора, который заключил Договор страхования;
• информация об обстоятельствах (фактах), свидетельствующих о неисполнении туроператором обязательств по договору о реализации
туристского продукта;
• размер реального ущерба, причиненного туристу и (или) иному заказчику в связи с неисполнением Страхователем обязательств по
договору о реализации туристского продукта;
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• информация об обращении с требованием за осуществлением выплаты к другим организациям, предоставившим туроператору
финансовое обеспечение ответственности туроператора, а также очередность осуществления выплаты организациями,
предоставившими туроператору финансовое обеспечение ответственности туроператора.
К требованию (заявлению) прилагаются следующие документы:
2) копия паспорта туриста и (или) иного заказчика или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации (с предъявлением оригинала указанных документов);
3) копия договора о реализации туристского продукта, включая все приложения и дополнительные соглашения к нему (с предъявлением его
оригинала) в случае заключения договора о реализации туристского продукта на бумажном носителе либо договор о реализации туристского
продукта в форме электронного документа на электронном носителе информации в случае заключения договора о реализации туристского
продукта в форме электронного документа;
4) документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный Выгодоприобретателем в результате неисполнения Страхователем
обязательств по договору о реализации туристского продукта;
5) в случае обращения к Страховщику за выплатой страхового возмещения объединения туроператоров в сфере выездного туризма помимо
перечисленных в п.п. 9.4.2, 9.4.3. настоящего Договора страхования также предоставляются документы, подтверждающие расходы
объединения туроператоров в сфере выездного туризма на оказание экстренной помощи туристам.
Все документы, предоставляемые Страховщику туристом и (или) иным заказчиком, должны быть составлены на русском языке. Документы,
составленные на иностранном языке, должны быть предоставлены Страховщику в нотариально удостоверенном переводе на русский язык.
5.4. В соответствии с действующим законодательством РФ, выполнение обязательств, связанных с транспортными перевозками, относится
исключительно к компетенции перевозчика. Действия перевозчика и порядок оказания услуг перевозчиком, в том числе заключение и
расторжение договора перевозки, осуществление перевозки, порядок возврата денежных средств и ответственность перевозчика,
регламентируются отдельными законодательными актами РФ (Правилами перевозки, Уставом железнодорожного транспорта, Воздушным
кодексом, Водным кодексом и т.д.) и ратифицированными Российской Федерацией международными правовыми договорами (в частности,
Варшавской конвенцией "Об унификации некоторых правил, касающихся международной воздушной перевозки"). Поэтому ТУРАГЕНТ не
отвечает за возможное уменьшение объема или снижение качества услуг, входящих в ТУР, связанное с действиями перевозчика и качеством
предоставляемого им обслуживания (утерей багажа, изменениями в расписании, задержкой отправления, опозданием по прибытию и т.д.).
Данные претензии необходимо предъявлять непосредственно организации, осуществляющей перевозку, в соответствии с Правилами
перевозки, а также Законами и Кодексами РФ, регламентирующими деятельность конкретного перевозчика.
5.5. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно
явилось обстоятельством непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: цунами, шторм, землетрясение,
наводнение, тайфун, ураганы, засуха, изменение санитарно-эпидемиологической обстановки, катастрофы, массовые выступления, решения
государственных органов, а так же иные обстоятельства черезвычайного характера, возникшие после бронирования ТУРА. СТОРОНА,
попавшая под действие непреодолимой силы, при первой возможности, уведомляет другую СТОРОНУ о случившемся. Если СТОРОНА
своевременно не сообщит о наступлении таких обстоятельств, то она не вправе ссылаться на действие непреодолимой силы. По
согласованию СТОРОН и при наличии возможности, срок исполнения обязательств СТОРОНАМИ по настоящему договору может быть
изменен соразмерно времени, в течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы. В случае невозможности
исполнения договора по вышеназванным обстоятельствам, ТУРАГЕНТ возвращает ЗАКАЗЧИКУ ранее оплаченные денежные средства за
вычетом фактически понесенных расходов на исполнение настоящего Договора.
5.6. ТУРАГЕНТ освобождается от ответственности за материальный ущерб, причиненный ЗАКАЗЧИКУ, и/или материальный и моральный
вред, причиненный ребенку (детям), вследствие обстоятельств, находящихся вне компетенции ТУРАГЕНТА:
5.6.1. при несоблюдении ребенком (детьми) мер личной безопасности;
5.6.2. в случае различных действий и решений официальных органов власти, делающих невозможным выполнение ТУРАГЕНТОМ принятых
на себя обязательств;
5.6.3. при повреждении, утере, краже личного имущества, мобильных телефонов, плееров, ценностей и документов ребенка (детей) во время
отдыха, либо ином причинении вреда ребенку (детям) третьими лицами
5.6.4. при возникновении такого ущерба вследствие предоставления ЗАКАЗЧИКОМ недостоверных сведений о ребенке (детях);
5.6.5. в случае отказа посольств зарубежных стран в выдаче въездной визы;
5.6.6. за действия пограничных и таможенных служб Российской Федерации и иностранных государств;
5.6.7. при несоответствии заграничного паспорта ребенка (детей) требованиям действующего законодательства и/или пограничного контроля,
отсутствие у ребенка (детей) действительного загранпаспорта или надлежащим образом оформленного согласия на выезд ребенка; а также
отсутствия у ребенка (детей) страхового полиса, условиями которого предусмотрена обязанность страховщика осуществить оплату и (или)
возместить расходы на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, оказанной туристу в стране временного пребывания,
включая медицинскую эвакуацию туриста в стране временного пребывания и из страны временного пребывания в страну постоянного
проживания, и (или) посмертную репатриацию туриста, если требование наличия такого полиса предусмотрены законодательством страны
временного пребывания (совершения ТУРА).
5.6.8. в случае несоответствия ребенка (детей) медицинским требованиям для въезда и нахождения в стране (месте) временного пребывания
5.6.9. в случае умышленного отставания ребенка (детей) от группы на маршруте;
5.6.10. за действия ребенка (детей) в стране пребывания, повлекшие причинение ущерба третьим лицам;
Возможные убытки и расходы по компенсации ущерба третьим лицам в этих и подобных случаях несет ЗАКАЗЧИК.
5.7. ЗАКАЗЧИК предупрежден о том, что администрация детского лагеря может принять решение о прекращении предоставления услуг
ребенку (детям) во время отдыха, о чем незамедлительно сообщает ТУРАГЕНТУ и ЗАКАЗЧИКУ, в случае, если ребенок (дети):
5.7.1. грубо нарушил меры собственной безопасности и правила внутреннего распорядка, в том числе самовольный уход с территории и
самовольное отклонение от маршрута во время экскурсий, самостоятельное купание и др.;
5.7.2. нанес моральный или физический ущерб другим детям;
5.7.3. нанес значительный материальный ущерб другим детям или детскому лагерю;
5.7.4. употребляет, хранит, распространяет сигареты, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества;
5.7.5. совершил противоправные действия;
5.7.6. в иных случаях, когда действия ребенка причинили или могут причинить ущерб жизни и здоровью самого ребенка или окружающих его
людей;
5.7.7. имеет скрытые от ТУРАГЕНТА при заключении настоящего Договора медицинские противопоказания, ограничения или хронические
заболевания, которые могут негативно отразиться на здоровье ребенка во время отдыха, либо могут представлять угрозу для здоровья
других детей.
5.7.8. систематически нарушает правила внутреннего распорядка детского лагеря;
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В этом случае ЗАКАЗЧИК обязан за собственный счет обеспечить экстренный вывоз ребенка из детского лагеря и оплатить пострадавшим
лицам все материальные издержки, связанные с возникшей ситуацией, из своих собственных средств.
5.8. Администрация детского лагеря не несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних, выезжающих в составе
организованных групп, сформированных ЗАКАЗЧИКОМ.
5.9. ЗАКАЗЧИК предупрежден и согласен с тем, что ТУРАГЕНТ, в исключительных случаях, вправе вносить изменения в программу ТУРА с
сохранением общего объема услуг и без какой-либо доплаты со стороны ЗАКАЗЧИКА. ЗАКАЗЧИК предупрежден о том, что, при нахождении
туриста на территории иностранных государств, права и обязанности, а также порядок действий в тех или иных ситуациях туриста и третьих
лиц, непосредственно оказывающих услуги туристу в рамках данного ТУРА, регламентируются законодательством данных государств и
ратифицированными данными государствами международными договорами, в частности, положениями Международной гостиничной
конвенции.
5.10. ТУРАГЕНТ не несет ответственности за невыполнение своих обязательств в части своевременного информирования ЗАКАЗЧИКА, если
последним неверно указаны контактные данные, адрес, номера телефонов или ЗАКАЗЧИК временно отсутствует по указанному адресу.
ЗАКАЗЧИК считается уведомленным надлежащим образом при звонке ТУРАГЕНТА на указанный в Договоре номер телефона, либо при
отправке ТУРАГЕНТОМ сообщения на указанный в Договоре адрес электронной почты, либо письма, направленного ТУРАГЕНТОМ по
указанному в Договоре адресу проживания, даже если ЗАКАЗЧИК уклоняется от получения почтовой корреспонденции, не отвечает на
телефонные звонки и не проверяет сообщения, поступающие по электронной почте.
5.11. ТУРАГЕНТ не может гарантировать полное или частичное возмещение затраченных ЗАКАЗЧИКОМ на покупку ТУРА средств через фонд
социального страхования, профсоюзные организации, различные фонды муниципальных образований и т. п., в случае, если подтверждающие
документы, выдаваемые ЗАКАЗЧИКУ ТУРАГЕНТОМ, не соответствуют внутренним правилам и требованиям данных организаций.
5.12. Информация, содержащаяся на сайте ТУРАГЕНТА, в буклетах, и иных материальных источниках не является публичной офертой и
носит исключительно справочный характер. О потребительских свойствах ТУРПРОДУКТА информируют только документы, заверенные
печатью ТУРАГЕНТА.
5.13. ЗАКАЗЧИК предупрежден о необходимости самостоятельной оплаты туристом (его законным представителем) медицинской помощи в
экстренной и неотложной формах, оказанной ему в стране (месте) временного пребывания, включая медицинскую эвакуацию туриста в стране
(месте) временного пребывания и из страны (места) временного пребывания в страну (место) постоянного проживания, посмертную
репатриацию туриста за счет лиц, заинтересованных в возвращении тела (останков), в случае отсутствия у туриста договора обязательного
медицинского страхования или договора добровольного страхования (страхового полиса), условиями которого предусмотрена обязанность
страховщика осуществить оплату и (или) возместить расходы на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, оказанной
туристу в стране (месте) временного пребывания, включая медицинскую эвакуацию туриста в стране (месте) временного пребывания и из
страны (места) временного пребывания в страну (место) постоянного проживания, и (или) посмертную репатриацию туриста.
6. Разрешение споров. Порядок вступления в силу и прекращение договора.
6.1. В случае возникновения разногласий и споров, СТОРОНЫ будут стремиться к их урегулированию путем переговоров. При недостижении
соглашения, споры разрешаются в судебном порядке.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания ТУРА.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из СТОРОН.
7. Обязательства непреодолимой силы.
7.1. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если
такое неисполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе, землетрясений, наводнений, цунами,
пожара, тайфуна, снежного заноса, военных действий, массовых заболеваний, забастовок, ограничений перевозок, запрета торговых
операций с определенными странами, террористических актов и других обстоятельств, не зависящих от Исполнителя. Исполнитель обязан
своевременно проинформировать Заказчика о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы возврат денежных средств Заказчику производится за вычетом фактически понесенных расходов Исполнителем.
8. Прочие условия договора.
1.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.
2.
Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны при условии подписания
обеими сторонами.
3.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Исполнителем и Заказчиком и действует до даты исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
4.
Перед подписанием договора Заказчик в полном объёме ознакомился с информацией об оказываемых услугах, а также с
информацией:
• об условиях договора перевозки, об условиях возврата и обмена билетов, о том, что возврат сумм по перевозке производится
перевозчиком или лицом, действующим от имени перевозчика;
• об условности классификации услуг по размещению и особенностях данных услуг в стране (месте) пребывания, о том, что размещение и
принципы организации отдыха за рубежом могут отличаться от традиционных «пионерских» лагерей, нормы СЭС, действующие на
территории РФ, могут не соблюдаться или вообще не существовать;
• о необходимости наличия медицинской страховки и об условиях страхования;
• об условиях договора страхования, о том, какие события являются и не являются страховыми случаями, о территории действия договора
страхования;
• об условиях проживания и питания, а также и с иной информацией, предоставление которой предписано Законом РФ «О защите прав
потребителей» и иными нормативными актами.
5.
Заказчик предупрежден и согласен с тем, что Исполнитель вправе отказать участнику путешествия в участии в мероприятиях и
предоставлении услуг без возврата уплаченных по договору средств в случае обнаружения у него следующих медицинских
противопоказаний, влекущих невозможность путешествия и отдыха в детском коллективе:
• все заболевания в остром периоде;
• все хронические заболевания, требующие санаторного лечения;
• инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;
• бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных инфекций);
• все заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания;
• злокачественные новообразования;
• эпилепсия, психические заболевания, умственная отсталость (для учреждений общего типа), психопатия, патологическое развитие
личности с выраженными расстройствами поведения и социальной адаптации;
• тяжелые физические дефекты, требующие индивидуального ухода за ребенком;
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•
•
6.
7.

кахексия, амилоидоз внутренних органов;
туберкулез легких и других органов.
Заказчик гарантирует отсутствие у участников путешествия указанных противопоказаний и несёт ответственность за несоответствие
данных гарантий действительности.
Заказчик предупрежден и согласен с тем, что в исключительных случаях возможна замена Исполнителем услуг, входящих в
обслуживание (в том числе, замена средства размещения, перевозчика, типа транспортного средства), на аналогичные услуги без
взимания какой-либо доплаты со стороны Заказчика. В случае выезда участников путешествия за пределы РФ, оригиналы документов
несовершеннолетних участников путешествия, указанные в приложениях к договору, находятся во время путешествия у руководителей
групп или вожатых и возвращаются участникам путешествия перед прохождением таможни в аэропорту по возвращению в Москву,
встречающим в месте окончания путешествия. Указанные документы считаются переданными Заказчику в полном объеме в случае,
если от Заказчика не поступило заявления о возврате документов в течение 1 рабочего дня после окончания путешествия.

9. Реквизиты сторон.

ТУРАГЕНТ
ООО “СМАРТ”
ОГРН: 1157746707084
ИНН: 7721336497 КПП: 772101001
Юридический адрес: 109428, Москва,
Рязанский проспект, д.8а, стр.1
Телефон: (495) 543-79-07,
Е-mail: info@smartcamp.ru
р/с 40702810800760011054
в ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г. Москва
БИК 044525659
к/с 30101810745250000659

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.
Паспорт:
Место регистрации:
Телефон:
E-mail:
РЕБЕНОК:
Я подтверждаю свое согласие на то, что Исполнитель может
размещать на официальных сайтах и группах в соцсетях фото- и
видеоматериалы с участием детей, участников путешествия.
Я подтверждаю свое согласие на обработку, хранение и удаление
персональных данных и данных моего ребенка (в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», действующей редакции) исключительно в целях выполнения
условий данного договора.
Я ознакомлен и согласен с условиями договора. Документы,
являющиеся приложением к настоящему договору, полную
информацию об условиях путешествия и оказываемых Исполнителем
услугах, получил и обязуюсь довести до сведения несовершеннолетних
участников путешествия.

___________ /__________________________/
м.п.
по дов-ти _______ от _______________

______________________________ / ______________ /

Страница <6 из <12

Приложение № 1
к Договору № ____ от ___ ______________ 2018
1.

СВЕДЕНИЯ О ТУРИСТСКОМ ПРОДУКТЕ
Название туристского продукта

Осенняя смена. Лига Эскалибур. Джедаи Исследователи Вселенной. Санаторий
«Воробьево», Калужская область, Малоярославецкий район, п/о Алешково

Сроки путешествия

начало ___/_________________ 2018

Трансфер

Москва-База-Москва

Условия проживания

2-3-местное со всеми удобствами

Условия питания

3-разовое c элементами шведского стола + полдник/сонник

Сбор перед отправлением

09-00

Встреча после поездки

13-30

Руководитель программы

Барыкин Илья

Контактные данные

+7-977-715-58-29

Сайт, социальные сети

www.smartcamp.ru
www.facebook.com/smartcamp.ru/
www.instagram.com/smart.camp/
https://vk.com/smartcampmoscow

2.

окончание _____/_______________ 2018

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПУТЕШЕСТВИЯ
Ф.И.О. участника, дата рождения, пол

3.

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ТУРИСТСКИЙ ПРОДУКТ
Фехтование

Бассейн

Ремесленные мастер-классы

История периода

Метание ножей

Викторина

Игры по тематике смены

Стрельба из лука

Походы

Полное описание программы поездки (смены www.excalibur-camp.com
лагеря) находится на сайте

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Туристский продукт

27500.00 руб РФ

Дополнительные услуги
Скидка

руб РФ

Итого

руб РФ

ТУРАГЕНТ

______________________________ / ______________ /
м.п.

ЗАКАЗЧИК

______________________________ / ______________ /
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Приложение № 2
к Договору № ____ от ___ _______________ 2018
1. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
1.
Во время путешествия несовершеннолетний участник путешествия обязан:
•
соблюдать общепринятые правила поведения;
•
поддерживать порядок в комнате (личные вещи);
•
выполнять требования вожатых, руководителей группы;
•
соблюдать меры собственной безопасности (в т.ч. не вступать в контакт с посторонними взрослыми, не приобретать продукты питания
у частных лиц, постоянно находиться в составе своей группы, отряда);
•
соблюдать меры пожарной безопасности, правила поведения на воде и в других экстремальных условиях, охранять окружающую среду,
беречь имущество средства размещения и других детей;
•
при получении травмы, недомогании, конфликте в детском коллективе, в иных чрезвычайных ситуациях ребенок должен
незамедлительно сообщить об этом вожатому либо руководителю группы.
2.
Каждый Ребенок является обладателем личной клубной карты с накопительным счетом в электронной валюте Hit Points; HP служат для
дополнительной мотивации, начисляются за посещение мероприятий, занятий, за позитивные поступки, выполнение творческих
заданий, за выполнение и защиту проекта, за успехи на соревнованиях и т.п.; по завершении программы ими можно оплатить ценные
призы (конструкторы, гаджеты, фирменные сувениры и др.), скидку в лагерь или на курсы.
3.
Во время поездки несовершеннолетнему участнику поездки запрещается:
•
привозить игровые устройства (в том числе, планшеты, портативные игровые консоли, ноутбуки).
•
хранить, использовать или распространять спички, взрывчатые вещества (пиротехнику), отравляющие вещества (в том числе, газовые
баллончики), спиртные напитки (в том числе, слабоалкогольные), наркотики, токсичные вещества, медикаменты. При обнаружении они будут
конфискованы по акту и уничтожены.
4.
Ответственность за невыполнение Правил поведения в средстве размещения.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и доставить указанного в Приложении 1 к договору несовершеннолетнего участника
путешествия в место, указанное Заказчиком (либо, при отсутствии указания, передать на временное содержание в органы внутренних дел для
несовершеннолетних по месту нахождения средства размещения) за счет Заказчика в случае неоднократного или грубого нарушения
несовершеннолетним участником путешествия правил поведения, в том числе, в случаях, когда несовершеннолетний участник путешествия:
•
грубо нарушил меры собственной безопасности и правила внутреннего распорядка, в том числе, совершил самовольный уход с
территории (корпуса) или во время экскурсий, осуществлял купание без надзора;
•
нанес моральный вред и/или физический ущерб другим несовершеннолетним участникам путешествия;
•
нанес значительный материальный ущерб другим несовершеннолетним участникам путешествия или средству размещения;
•
употребляет, хранит, распространяет спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества, взрывчатые вещества и пиротехника;
•
совершил противоправные действия, в том числе, вымогательства, угрозы, кражу и другие, закрепленные административным и
уголовным законодательством РФ;
•
имеет скрытые при заключении договора существенные медицинские противопоказания или хронические заболевания, которые могут
негативно отразиться на здоровье несовершеннолетнего участника путешествия во время отдыха.
5.
В случае сознательного загрязнения территории или корпуса и отсутствии конкретных виновников весь отряд (группа) выходит на уборку
замусоренной территории. В случае массового нарушения дисциплины ко всему отряду (группа) могут быть применены дисциплинарные
меры (например, отбой в 21:00 и т.п.).
6.
В случае неожиданных и опасных изменений в поведении несовершеннолетнего участника путешествия, похожих на алкогольное или
наркотическое опьянение вожатый или руководитель программы имеет право вызвать медиков для проведения анализов и
реабилитационных процедур, которые проводятся за счет Заказчика.
7.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ ни руководители групп, ни вожатые не могут являться материально ответственными лицами,
поэтому принятие от родителей денег и ценных вещей на хранение производится на усмотрение родителей и вожатых.
1.
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
Уважаемые родители, к отправлению ребенка на программу необходимо приготовить
1.
Медицинские справки:
•
справку 79-У стандартной формы для ребенка, отъезжающего в лагерь с указанием прививок.
•
справку об отсутствии контакта с инфекционными больными (действительна 3 дня);
•
справку в бассейн. (без справки не допускается в бассейн)
Без справки 79-У и справки об отсутствие инфекционных контактов - ребенок на программу не допускается.
2.
Необходимые Вещи для поездки на программу, в том числе:
•
зубная щетка в футляре, зубная паста, мыло туалетное, мыльница, шампунь, расческа.
•
мочалка, банное полотенце, резиновые шлепанцы для душа.
•
плавки, купальники, шапочка для бассейна.
•
сменная обувь для корпуса (обязательно для всех детей).
•
одежда по сезону (сменная одежда).
•
обувь по сезону, желательно 2 пары (на случай промокания): ботинки, кроссовки.
•
комплект одежды на смену: джинсы, футболки, колготки и пр.
•
нижнее белье, ночная рубашка или пижама.
•
чашка для чая в корпусе.
•
так как программа является активной, просим проследить, чтобы у детей ОБЯЗАТЕЛЬНО была спортивная обувь (2 комплекта), длинные
спортивные штаны, закрытая кофта, головной убор
Уважаемые родители, отправляя своего ребенка на программу, помните, что:
1.
Ребенка к жизни в лагере надо готовить.
2.
Необходимо разъяснить ребенку правила жизни в детском коллективе.
3.
Ребенок должен уметь дружить со своими сверстниками и слушаться вожатых.
4.
Объясните ребенку, что соблюдение правил внутреннего распорядка необходимо ребенку, прежде всего, в целях его безопасности.
Страница <8 из <12

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Со всеми вопросами ребенок должен сначала обратиться к вожатому.
Научите ребенка элементарным жизненным навыкам (личной гигиены, самообслуживания, поведения в столовой).
Ребенок несет ответственность за сохранность имущества на территории средства размещения (мебель, постельные принадлежности,
полотенца, пляжное оборудование и др.)
Расскажите о мерах предосторожности на воде.
Ребенок должен быть активным, участвовать по возможности во всех мероприятиях. Это весело, интересно и полезно.
Выделите деньги для посещения экскурсий: это познавательно и интересно.
Не давайте ребенку с собой ценных вещей и игрушек, с которыми вы не готовы расстаться.
Договоритесь со своим ребенком о времени телефонных звонков. Узнайте, когда удобнее звонить, чтобы не отрывать его от общих дел,
от игр с друзьями. Ребенок не всегда может оказаться с телефоном (на пляже, на футбольном поле), а вы будете напрасно
беспокоиться.
Не звоните много. Дайте ему и себе отдохнуть. Лучше позвоните руководителю группы.
Руководитель программы несет ответственность за жизнь и здоровье вашего ребенка, а потому должен быть в полной мере уверен, что
ребенок понимает необходимость соблюдения правил безопасности.
При грубом нарушении правил поведения ребенок получает замечание.
При повторном грубом нарушении правил поведения ребенком, вожатый предупреждает его о возможном исключении и возвращении
домой.
В случае нарушения правил поведения руководитель программы имеет право поставить вопрос о возвращении ребенка домой.
Ознакомлен
______________________________ / ______________ /

Приложение № 3
к Договору № ___ от ____ ________________2018
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРЕДОСТАВИВШЕЙ ТУРОПЕРАТОРУ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Вид и размер финансового обеспечения

Страхование ответственности на сумму 500000 рублей

Номер, дата и срок действия договора
страхования ответственности Туроператора
или банковской гарантии

№ М160533-43-17 от 21.02.2017

Наименование организации,
предоставившей финансовое обеспечение

ООО «Страховое общество «Помощь»

Адрес (место нахождения) организации,
предоставившей финансовое обеспечение

191124, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д.50а литер А

Почтовый адрес организации,
предоставившей финансовое обеспечение

191124, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д.50а литер А

2. СВЕДЕНИЯ О ТУРОПЕРАТОРЕ:
Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью " Коллекция Приключений "

Сокращенное наименование

ООО " Коллекция Приключений "

Адрес (место нахождения)

107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 4, стр.3

Почтовый адрес

107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 4, стр.3

Реестровый номер

РТО 003607

Срок действия финансового обеспечения

с 01.06.2017 по 31.05.2018
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Ознакомлен
______________________________ / ______________ /

СОГЛАСИЕ

Приложение № 4
к Договору № ___ от ____ ________________2018

ООО «СМАРТ»
(место предоставления согласия)

___ ________________ 2018
Я,
(ФИО родителя или законного представителя)

Являясь законным представителем несовершеннолетнего
(ФИО несовершеннолетнего, адрес, полные реквизиты свидетельства о рождении или паспорта)

без условия о вознаграждении даю свое согласие на фото и/или видеосъемку моего ребенка
ООО “СМАРТ” ОГРН: 1157746707084 ИНН: 7721336497 КПП: 772101001 Юридический адрес: 109428, Москва, Рязанский проспект, д.8а, стр.1
Телефон: (495) 543-79-07, Е-mail: info@smartcamp.ru р/с 40702810800760011054 в ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г. Москва БИК
044525659 к/с 30101810745250000659
(наименование, ИНН, ОГРН, юр. адрес, телефон, адрес электронной почты )

в Осенняя

смена. Лига Эскалибур. Джедаи Исследователи Вселенной. Санаторий «Воробьево», Калужская
область, Малоярославецкий район, п/о Алешково в период съемки: с 17.10.2018 по 28.11.2018 (как с осуществлением монтажа,
редактирования любым способом, применения оптических эффектов, использования в композициях, так и без таковых), на которых он (она)
изображен (а), полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под своим или вымышленным именем (псевдонимом).
Я предоставляю полное и абсолютное право использовать без каких-либо ограничений копий фотографии и/или видео с изображением моего
(ей) (сына, дочери, опекаемого) на сайте smartcamps.ru и/или в блоге vk.com/smartcampmoscow в целях освещения прошедшего мероприятия
или любых других целях, не противоречащих действующему законодательству РФ.
Я гарантирую исключение требований об исправлении указанных фотоснимков и\или видео, или вмешиваться в право ООО «СМАРТ» их
публиковать или использовать иным законным способом.
Я не разрешаю в результате переработки и иного использования фотографий и/или видео с изображением моего (ей) (сына, дочери,
опекаемого) совершения действий, каким-либо образом порочащих моего (сына, дочь и т.д.), мои честь и достоинство, порочащих иных лиц, и
противоречащих их правам и интересам, и не соответствующих общественной морали, этике и действующему законодательству РФ.
Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и/или видео.
Настоящим я удостоверяю, что являюсь совершеннолетним(ней) (отцом, матерью, опекуном) и имею полное право заключить настоящее
соглашение, действую по собственной воле, а также воли супруга (супруги, второго опекуна), и в интересах несовершеннолетнего.
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с настоящим документам до его подписания, и мне ясен его смысл.
Данное согласие одновременно я является согласием на обработку персональных данных в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006г.
№ 152-ФЗ
«О персональных данных» (оператором персональных данных является
______________________________________________________,
действия
по
_____________________________________________________________________________________________
осуществляются ООО “СМАРТ” ОГРН: 1157746707084 ИНН: 7721336497 КПП: 772101001 Юридический адрес: 109428, Москва, Рязанский
проспект, д.8а, стр.1 Телефон: (495) 543-79-07, Е-mail: info@smartcamp.ru р/с 40702810800760011054 в ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК" г. Москва БИК 044525659 к/с 30101810745250000659.
(наименование, ИНН, ОГРН, юр. адрес, телефон, адрес электронной почты )

Данное согласие действует до момента отзыва его по моему письменному заявлению.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.
ФИО
Зарегистрирован (а)
Вид основного документа паспорт
Серия и номер основного документа, дата выдачи основного документа и выдавший его орган
__________________ /_______/
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Ваш ребенок едет на программу «Лига Эскалибур», расположенную на базе санаторного комплекса «Воробьево»
Сбор детей в 09.00 по адресу: г. Москва, м.Кузьминки Площадь Славы у фонтана.
(просим вас не опаздывать, в 09.30 автобус отъезжает в сторону базы отдыха)
Возвращение детей ориентировочно в 13.30 в день окончания программы к месту сбора.
*Время приезда уточняйте по телефону у куратора.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
89777155829– куратор Барыкин Илья
8(495) 543-79-07, +7(925)772-60-05 –офис
info@smartcamp.ru – email
www.smartcamps.ru – сайт
К ОТПРАВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ:
• Медицинскую справку – стандартной формы для ребенка, отъезжающего в лагерь (079-У с указанием
прививок) или медицинский отвод от вакцинации
• Справку об отсутствии контакта с инфекционными больными (действительна в течение трёх дней);
• Справку в бассейн (без справки не допускается в бассейн)
Без справок: 079-У и «Отсутствие Инфекционных контактов» - ребенок на программу не допускается
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВЕЩЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• Зубная щетка в футляре, зубная паста, мыло туалетное, мыльница, шампунь, расческа.
• Мочалка, банное полотенце, резиновые шлепанцы для душа.
• Головной убор.
• Плавки, купальники, шапочка для бассейна.
• Сменная обувь для корпуса.
• Одежда по сезону (сменная одежда).
• Обувь по сезону, желательно две пары (на случай промокания): ботинки, кроссовки.
• Комплект одежды на смену: брюки (не менее двух пар), джинсы, футболки, колготки и пр.
• Нижнее белье, ночная рубашка или пижама.
• Чашка для чая в корпусе
• Так программа является активной, просим проследить, чтобы у детей ОБЯЗАТЕЛЬНО была спортивная обувь (2
комплекта), длинные спортивные штаны, закрытая кофта, головной убор
ВНИМАНИЕ! За ценные вещи (мобильные телефоны, плеер, деньги и пр.) администрация ответственности не
несет!
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Киевское шоссе, 120 км от МКАД Калужская область, Малоярославецкий район,
п/о Алешково, Санаторий «Воробьево»
Как добраться:
Электропоездом «Москва-Калуга» от Киевского вокзала до станции «Платформа 140 километр» Внимание!
Платформа короткая, поэтому не стоит садиться в последние 3 вагона и на «Экспресс» - он не останавливается на
станции. Далее нужно перейти пути на противоположную сторону, и до санатория бесплатно довозит наш
микроавтобус с табличкой на лобовом стекле, либо пешком ~ 20 минут (2км).
Автомобилем по Киевскому шоссе (М3, Е101) в сторону Калуги до 129-го километра (Ерденево), на перекрестке
(светофор) перед бывшим «постом ГАИ «Ерденево» поворот налево, далее ~ 7 км до деревни Алешково. Примерно
через 1 км, слева будет указатель (стела) «Санаторий «Воробьево». Проезжаете стелу и едите вдоль белого бетонного
забора - Въезд через 2-ые ворота!
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СОГЛАСИЕ
родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) на сопровождение
несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации в ООО «Санаторий Воробьёво» (РФ,
Калужская область, Малоярославецкий район, с.санаторий Воробьёво, строение 1), медицинское
вмешательство и обработку персональных данных.
Я,__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
пол _________, дата рождения ___________, место рождения ___________________
____________________________________________________________________________,
место жительства
____________________________________________________________________________,
паспорт N _____________ серия ________________, выдан
____________________________________________________________________________,
являясь __________________________________________________________________________
(родителем, усыновителем, опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина РФ)

даю согласие на санаторно-курортное лечение в ООО «Санаторий Воробьево»,РФ,
несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

пол _______, дата рождения _________________, место рождения
____________________________________________________________________________,
место жительства
____________________________________________________________________________,
документ, подтверждающий личность несовершеннолетнего _____________________________
________________________________________, выдан
____________________________________________________________________________,
в сопровождении
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество сопровождающего)

пол _____________, дата рождения __________________, место рождения
____________________________________________________________________________,
место жительства
____________________________________________________________________________,
паспорт N ________________ серия________________, выдан
____________________________________________________________________________, а также на
медицинское вмешательство, необходимое в ходе оказания санаторно-курортных услуг (прием
врача, диетотерапия – лечебное питание, климатотерапия – аэро и гелеотерапия, утренняя
гигиеническая гимнастика, занятия в оздоровительном бассейне).
Сопровождающему доверена защита
на территории Российской Федерации
прав
и
законных интересов
несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, представление его
прав в отношениях с ООО «Санаторий Воробьево» РФ, и иными лицами, оформление всех
необходимых для санаторно-курортного лечения в санатории документов.
Дата и место выдачи
согласия_____________________________________________________________________
Согласие выдано на срок до __________________________________________________
Подпись лица, выдавшего
согласие:____________________________________________________________________
Основание:
Ч.1 Ст.20 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Ст.9 Федерального закона от 27.09.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
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