Договор – оферта на оказание услуг
г. Подольск

«01» февраля 2019 г.

Индивидуальный предприниматель Бордик Вадим Георгиевич, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», действующий на основании ОГРНИП №318507400004170 от 31.01.2018 года, в
соответствии с п. 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ публикует настоящий Договор на сайте
https://www.clubpixel.ru (далее – сайт Исполнителя) и предлагает любому физическому лицу – родителю
(законному представителю) несовершеннолетнего ребенка, в дальнейшем именуемому «Заказчик»
заключить Договор на указанных ниже условиях.
Акцептом настоящего Договора является осуществление Заказчиком, действующим в интересах ребенка
(физическое лицо, не достигшее возраста 18 лет, являющееся непосредственным получателем услуг
Исполнителя, далее именуется – ребенок), оплаты услуг Исполнителя в соответствии с условиями раздела
3 настоящего Договора. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя означает полное безоговорочное согласие
Заказчика с условиями настоящего Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик, являющийся родителем (законным
представителем) ребенка, в интересах которого заключен настоящий Договор, обязуется оплатить и
принять услуги по организации отдыха и обучения ребенка, включающие в себя услуги по проживанию,
питанию, присмотру за ребенком на территории загородного лагеря, указанной на сайте Исполнителя.
1.2. Время нахождения ребенка в соответствующей группе Загородного лагеря 7 полных дней (далее смена). Расписание смен Загородного лагеря, подробная программа занятий, пребывания в данных
сменах, возрастные группы для формирования смен размещены на сайте Исполнителя.
1.3. Обязательными условиями, до выполнения которых прием ребенка в Загородный лагерь не
осуществляется, являются:
1.3.1. Акцепт Заказчиком настоящего Договора и полная оплата стоимости услуг Исполнителя в
соответствии с условиями раздела 3 настоящего Договора;
1.3.2. Предоставление Заказчиком до начала занятий ребенка в Загородном лагере Исполнителю
информации и документов, указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору.
1.4. Исполнитель и Заказчик согласовали следующие условия пребывания ребенка в Загородном лагере:
- продолжительность смены – 7 полных дней (8 дней, 7 ночей);
- размещение ребенка в 2-х или 4-х местном номере, в номере есть все необходимое для комфортного
проживания, номера вожатых и преподавателей находятся рядом с комнатами детей;
- территория Загородного лагеря ограждена и находится под круглосуточной охраной;
- расписание смен размещено на сайте Исполнителя, начало смен - в выходные дни;
- в каждую смену включены образовательные занятия;
- иные условия пребывания ребенка в Загородном лагере размещены на сайте Исполнителя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать проживание, питание, обучение ребенка в Загородном лагере в соответствии с
оплаченной Заказчиком сменой, указанной на сайте Исполнителя.
2.1.2. Обеспечить безопасность ребенка в Загородном лагере в отсутствие Заказчика. Формировать смены
для детей в возрасте от 9 до 15 лет. Обеспечить подбор квалифицированных вожатых/координаторов,
обеспечивающих проведение обучающих, спортивных, развлекательных мероприятий в Загородном
лагере.
2.1.3. Заключить от своего имени, но за счет Заказчика договоры по временному проживанию, активному
досугу, обучению, организации питания ребенка по месту размещения Загородного лагеря.
2.1.4. Обеспечивать ребенка необходимыми оборудованием для занятия в Загородном лагере.
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2.1.5. Утвердить расписание смен Загородного лагеря и разместить данное расписание на сайте
Исполнителя.
2.1.6. Утвердить стоимость смен Загородного лагеря и разместить Прайс-лист в помещении Исполнителя
и на сайте Исполнителя.
2.1.7. Уведомлять Заказчика о любых изменениях в расписании смен и Прайс-листе, посредством
размещения соответствующей информации на сайте Исполнителя;
2.1.8. Предоставить Заказчику при заключении настоящего Договора всю необходимую информацию о
Исполнителе, оказываемых им услугах, в том числе информацию по обеспечению безопасности,
описание места отдыха, правила поведения в Загородном лагере и иную информацию, установленную
Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». Заключив настоящий Договор,
Заказчик подтверждает, что ему была предоставлена вся указанная информация, он ознакомлен и
согласен с ней.
2.1.9. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, Исполнитель
незамедлительно обязуется уведомить об этом Заказчика и вызвать скорую медицинскую помощь. Если
по исключительному заключению (вожатого, координатора) Исполнителя время и обстоятельства не
позволяют связаться с Заказчиком. Заказчик, заключив настоящий Договор, уполномочивает
Исполнителя согласиться на медицинскую помощь в отношении ребенка.
2.1.10. Незамедлительно сообщить Заказчику по имеющемуся у Исполнителя контактному телефону
Заказчика о заболевании ребенка, обо всех происшествиях и несчастных случаях, касающихся ребенка, о
любых существенных изменениях в работе лагеря, а также обо всех ситуациях, способных повлечь за
собой невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.1.11. По окончании смены в Загородном лагере передать ребенка в руки Заказчика.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Вносить изменения в действующий распорядок дня Загородного лагеря.
2.2.2. Производить замену исполнителей в течение проведения занятий смены Загородного лагеря.
2.2.3. Требовать от Заказчика и ребенка безусловного выполнения правил пребывания в Загородном
лагере.
2.2.4. Отказать в принятии ребенка в Загородный лагерь при несоблюдении требований, установленных
п. 1.3. настоящего Договора. В этом случае оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителя в
полном объеме засчитывается в счет возмещения расходов Исполнителя, понесенных в связи с
подготовкой к пребыванию ребенка в Загородном лагере.
2.2.5. Отказать в принятии в Загородный лагерь ребенка, имеющего, в соответствии со справкой
медицинского учреждения, медицинские психофизиологические противопоказания, не соответствующие
нормам и требованиям, установленным для пребывания детей в детских лагерях.
2.2.6. Расторгнуть настоящий Договор в случаях грубого нарушения правил пребывания в Загородном
лагере, включая самовольный уход с территории лагеря, самовольное купание в водоемах, грубое
нарушение распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах, неподчинение
вожатым, сотрудникам охраны, нарушения правил пожарной безопасности, нанесение морального и или
физического ущерба другим детям, употребление алкогольных напитков любой крепости, наркотических
или сильнодействующих токсических веществ, курение, нанесение материального ущерба имуществу
Исполнителя, порчу окружающей среды, выявление у ребенка заболеваний, являющихся
противопоказаниями для пребывания в лагере и несообщенных Заказчиком при заполнении анкетных
данных (Приложение № 1 к настоящему Договору). В этом случае оплаченная Заказчиком стоимость
услуг Исполнителя в полном объеме засчитывается в счет возмещения расходов Исполнителя,
понесенных в связи с подготовкой к пребыванию ребенка в Загородном лагере.
2.2.7. Требовать от законных представителей ребенка возместить в полном объеме материальный ущерб,
в случае его нанесения ребенком имуществу Исполнителя, а также материальный и моральный ущерб,
причиненный третьим лицам (включая других детей, пребывающих в Загородном лагере) в случае
предъявления соответствующих требований третьими лицами.
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2.2.8. Использовать все фото, видеоматериалы, изготовленные во время отдыха детей (включая те, в
кадрах которых присутствует ребенок) в информационных и рекламных целях без получения согласия
и/или выплаты какого-либо вознаграждения ребенку или его законным представителям.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно оплачивать услуги, указанные в настоящем Договоре, на условиях раздела 3
Договора;
2.3.2. Получать оказываемые услуги, а именно организовывать пребывание ребенка (детей) в
соответствии с расписанием оплаченных смен в Загородном лагере;
2.3.3. До момента заезда ребенка в смену Загородного лагеря заполнить, подписать и предоставить
Исполнителю письменную Анкету для родителей, записывающих детей в Загородный лагерь по форме
Приложения № 1 к настоящему Договору, а также предоставить информацию и документы, указанные в
Приложении № 3 к Договору;
2.3.4. До начала занятий в Загородном лагере обеспечить ознакомление ребенка с Правилами пребывания
ребенка в Загородном лагере (Приложение № 2 к Договору).
2.3.5. Обеспечивать своевременное прибытие ребенка в Загородный лагерь, а также забрать ребенка после
окончания смены;
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; возместить ущерб, причиненный ребенком
имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
2.3.7. Не позднее одного дня с момента предъявления Заказчику соответствующего требования
Исполнителя (в том числе переданном посредством телефонной связи) забрать ребенка в случаях грубого
нарушения правил пребывания в лагере, включая самовольный уход с территории лагеря, самовольное
купание в водоемах, грубое нарушение распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных
местах, неподчинение вожатым, сотрудникам охраны, нарушения правил пожарной безопасности,
нанесение морального и/или физического ущерба другим детям, употребление алкогольных напитков
любой крепости, наркотических или сильнодействующих токсических веществ, курение, нанесение
материального ущерба имуществу Исполнителя, порчу окружающей среды, выявление у ребенка
заболеваний, являющихся противопоказаниями для пребывания в Загородном лагере и несообщенных
Заказчиком при заполнении Анкеты.
2.3.8. Известить Исполнитель об изменении своего контактного телефона и иной контактной
информации.
2.3.9. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, в количестве,
соответствующем возрасту, потребностям и характеру услуг, оказываемых ребенку, в том числе
соответствующей одеждой, сменой обувью, предметами личной гигиены и т.д.;
2.3.10. В целях сохранности жизни и здоровья детей, соблюдения правил и норм пожарной безопасности,
контролировать, чтобы ребенок не брал с собой в Загородный лагерь, а также не передавать ему в течение
всего срока пребывания в лагере: электронагревательные приборы (кипятильники, фены, электрощипцы
и пр.); спиртные напитки; табачные изделия; наркотические средства; зажигалки, спички, пиротехнику;
медицинские препараты, за исключением случаев наличия у ребенка хронических заболеваний
указанных Заказчиком в Анкете (Приложение № 1 к Договору); дорогостоящие предметы (за
исключением ноутбуков);продукты питания с истекшим сроком годности, а также скоропортящиеся
продукты (в том числе молочные, мясные, колбасные изделия, рыбу), грибы, незрелые или перезревшие,
подгнившие фрукты и овощи.
2.3.11. Обучить ребенка базовым санитарно-гигиеническим правилам по возрасту.
2.3.12. Объяснить ребенку правила поведения в Загородном лагере в течение всей смены и о
необходимости выполнять требования вожатых, сотрудников охраны, соблюдать правила пребывания в
лагере, соблюдать режим, самовольно не уходить с территории, не купаться в водоемах, не нарушать
дисциплину, не курить, не употреблять спиртные напитки и наркотические вещества, соблюдать технику
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безопасности, а также предупредить о своей ответственности за неисполнение ребенком обязанностей по
настоящему Договору.
2.3.13. Ознакомиться с информацией о Исполнителе, оказываемых им услугах, в том числе с
информацией по обеспечению безопасности, описанием места отдыха, правилами поведения в
Загородном лагере и иной информацией, установленной Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите
прав потребителей». Акцептом настоящего Договора Заказчик подтверждает, что ему была
предоставлена вся указанная информация, он ознакомлен и согласен с ней.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать услуги, предоставляемые Исполнителем, в соответствии с расписанием и возрастными
особенностями ребенка Заказчика, при условии наличия мест в смене Загородного лагеря.
2.4.2. Проверять условия проживания, питания во время пребывания ребенка в Загородном лагере по
согласованию и в сопровождении представителя Исполнителя при условии соблюдения действующего
законодательства, санитарных норм и правил.
2.4.3. Получить в устной форме от вожатого или представителя Исполнителя информацию об
особенностях поведения ребенка в детском коллективе после окончания смены.
2.4.4. Без объяснения причин забрать ребенка ранее даты окончания смены, установленной настоящим
Договором по письменному заявлению. В этом случае оплаченная Заказчиком стоимость услуг
Исполнителя в полном объеме засчитывается в счет возмещения расходов Исполнителя, понесенных в
связи с подготовкой к пребыванию ребенка в Загородном лагере.
2.4.5. Забрать ребенка ранее даты окончания смены, установленной настоящим Договором, в связи с
заболеванием ребенка. В этом случае оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителя в полном
объеме засчитывается в счет возмещения расходов Исполнителя, понесенных в связи с подготовкой к
пребыванию ребенка в Загородном лагере.
2.4.6. Забрать ребенка домой в течение смены на несколько дней по семейным обстоятельствам на
основании письменного заявления. По возвращении ребенка Заказчик обязан предоставить справку из
медицинского учреждения об отсутствии контакта с инфекционными больными за этот период. В этом
случае оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителя в полном объеме засчитывается в счет
возмещения расходов Исполнителя, понесенных в связи с подготовкой к пребыванию ребенка в
Загородном лагере.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3.1. Оплата услуг Исполнителя по организации и оказанию услуг на базе Загородного лагеря
производится за смену в соответствии с утвержденным и размещенным на сайте Исполнителя прайслистом.
3.2. Бронирование места в группе Загородного лагеря осуществляется Исполнителем при внесении
Заказчиком предоплаты в размере 100 % стоимости смены Загородного лагеря.
3.3. Для допуска ребенка к занятиям в Загородном лагере Заказчик осуществляет 100 % предварительную
оплату услуг Детского лагеря, в размере и в соответствии с утвержденным и размещенным на сайте
Исполнителя Прайс-листом, наличным или безналичным путем. В платежном документе обязательно
указание ФИО ребенка, которому будут оказываться услуги Исполнителем.
3.4. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя за 30 (Тридцать) календарных дней и более до начала
смены в Загородном лагере, Исполнитель обязуется произвести возврат оплаченных Заказчиком
денежных средств в полном объеме в течение 5 рабочих дней с момента поступления в Исполнитель
личного заявления Заказчика на возврат.
3.5. При отказе Заказчика от услуг Исполнителя не менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до
начала смены в Загородном лагере Заказчику возвращается 50 % стоимости, ранее оплаченной
Заказчиком суммы.
3.6. При отказе Заказчика от услуг Исполнителя менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до
начала смены в Загородном лагере оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителя в полном
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объеме засчитывается в счет возмещения расходов Исполнителя, понесенных в связи с подготовкой к
пребыванию ребенка в Загородном лагере.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Заказчик и Исполнитель, заключив настоящий Договор, согласовали, что Исполнитель не несет
ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью самого ребенка, других детей, иных
физических лиц, а также за имущественный и моральный вред, им причиненный, в случае:
- несоблюдения или невыполнения ребенком норм и требований техники безопасности, режима дня и
правил пребывания в лагере при наличии надлежащего контроля со стороны вожатых;
- наличия у ребенка и/или применения (употребления) запрещенных предметов (спичек, зажигалок,
пиротехники, электронагревательных приборов, скоропортящихся продуктов питания и других,
указанных в п. 2.3.10. настоящего Договора).
- сообщения Исполнителю Заказчиком неполных или недостоверных анкетных данных (Приложение №
1).
4.2. Исполнитель не несет ответственность за сохранность дорогостоящих вещей (коммуникаторов,
планшетов, нетбуков, фото- и видеоаппаратуры, ювелирных украшений и других ценных вещей),
которые будут иметься у ребенка в Загородном лагере.
4.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления от Заказчика денежных средств в оплату
услуг Исполнителя на расчетный счет или в кассу Исполнителя и действует до момента полного
выполнения обязательств Сторонами.
4.4. Настоящий Договор составлен в единственном экземпляре и размещен Исполнителем на сайте
https://www.clubpixel.ru как публичная оферта в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
4.5. Изменения настоящего Договора вступают в силу с момента их публикации на сайте Исполнителя.
Приложения к настоящему Договору:
Приложение № 1 - Анкета для родителей, записывающих детей в Загородный лагерь;
Приложение № 2 - Правила пребывания в Загородном лагере;
Приложение № 3 - Список документов для участия в Загородном лагере.

5. РЕКВИЗИТЫ
Исполнитель:
ИП Бордик Вадим Георгиевич
ИНН: 503612546613, ОГРНИП:318507400004170
Расчетный счет: 40802810400000400672
Банк: АО «Тинькофф Банк»
Корр. счет банка: 30101810145250000974
ИНН банка: 7710140679
БИК банка: 044525974
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Анкета для родителей, записывающих детей в загородный лагерь
в смену № ____ с ________ по ________20__г.
1. Данные о ребенке:
ФИО ребенка:
Дата рождения:
Свидетельство о
рождении/ паспорт. Серия,
номер, когда, кем выдан:
Номер школы и класс:
Адрес проживания:
Моб. телефон:
2. Сведения о родителях:
ФИО Мать:
Моб. тел. и раб. тел.
Электронная почта:
ФИО Отец:
Моб. тел. и раб. тел.
Электронная почта:
3. Общие данные:
Принимал ли ребенок участие в других лагерях? В каких?
Ответ:

Сталкивался ли ребенок с проблемами во время пребывания в лагерях?
Ответ:

Возникают ли у ребенка трудности в общении со сверстниками?
Ответ:

Как ребенок проводит свободное время и какие у него увлечения (кружки, хобби)?
Ответ:

Возникает ли у вашего ребенка аллергия на пищу, лекарства, растения: нет, да (на что)?
Ответ:

Есть ли у ребенка последствия перенесенных операций, травм, противопоказания в физкультуре и др.: да, нет.
Какого рода и когда?
Ответ:
6

Укажите, пожалуйста, если ли у ребенка хронические болезни: да, нет. Какие?
Ответ:

Что еще Вы хотели бы добавить о своем ребенке (особенности характера, на что необходимо обратить внимание
преподавателям, примеры как вы настраиваете ребенка соблюдать договоренности и т.д.)?
Ответ:

4. Дополнительные вопросы:
Напишите, пожалуйста, откуда Вы узнали о нас?
Ответ:

Дополнительные пожелания?
Ответ:

5. Порекомендуйте, пожалуйста, Ваших знакомых, которым интересно узнать о нашем Клубе:
3
2
1

ФИО:
Телефон:
ФИО:
Телефон:
ФИО:
Телефон:

6. Подписывая анкету, я подтверждаю согласие с договором-офертой и обязуюсь ознакомить ребенка
с правилами пребывания в лагере. Нарушение правил пребывания в лагере влечет за собой
ответственность.
Я даю своё согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей анкете в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных данных». Я согласен получать информационные и рекламные рассылки по SMS и E-mail. Я подтверждаю, что
все указанные в настоящей анкете данные верны. Подробнее: clubpixel.ru

Дата:

Подпись и расшифровка:

____ / ____ /___________

____________________/___________________
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Правила пребывания в загородном лагере
Мы приветствуем Вас в Клубе робототехники и программирования “Пиксель”! В нашем клубе есть правила,
пожалуйста, внимательно ознакомьтесь. Участник смены может быть отчислен, если он мешает учиться и создает
угрозу другим детям. Решение об отчислении принимает руководитель лагеря.
7.




Категорически запрещается:
Выходить за территорию лагеря;
Употреблять наркотики, алкоголь и курить;
Баловаться с огнем, пиротехникой и фейерверками;

8.






Запрещено брать с собой:
Наркотические средства, спиртные напитки и сигареты;
Спички, зажигалки, пиротехнику и фейерверки;
Любые режущие и колющие предметы;
Любые токсичные, ядовитые, легковоспламеняющие вещества;
Другие предметы и вещества, представляющие угрозу здоровью ребенка и окружающих;

9. Общие правила:
 Необходимо, чтобы ребенок соблюдал режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы
(умывался и мыл руки, одевался по погоде и т.д.);
 Каждый участник обязан соблюдать правила противопожарной безопасности;
 Участник обязан находиться вместе с отрядом. При необходимости отлучиться, обязательно спросить
разрешение своего вожатого или преподавателя;
 В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать вожатым. Запрещено самостоятельно
употреблять лекарственные препараты;
 Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах - словами, действиями и поведением
не мешать окружающим;
 Необходимо бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря;
 Следить за порядком: в тумбочке должны находиться только письменные принадлежности, книги, и
предметы личной гигиены (необходимо исключить хранение продуктов питания, влажных вещей и
обуви);
 Не участвовать в спортивных мероприятиях при физическом недомогании.
4. Посещение ребенка:
Родители могут навестить своих детей в последний день смены.
Привозить, посещать и забирать ребенка из лагеря могут только его законные представители или лица, которые
имеют нотариально заверенную доверенность от законных представителей и паспорт.
Нарушение правил пребывания в лагере влечет за собой исключение ребенка из лагеря.

Дата:

Подпись и расшифровка:

____ / ____ /___________

_____________________ /___________________
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Список документов для участия в загородном лагере
Для участия в загородном лагере “Пиксель”, необходимо:
Забронировать место в смене:
 Место в смене бронируется после 100% оплаты;
 Безналичный расчет на нашем сайте по ссылке: https://www.clubpixel.ru/pay;
После бронирования места в смене, необходимо:
 Заполнить и подписать анкету и правила пребывания в лагере;
 Отправить сканы документов на почту info@clubpixel.ru c темой “Лагерь: ФИО ребенка”. Список
документов:
1. Копия паспорта одного из родителей: разворот с фото (стр. 2 и 3) и регистрацией;
2. Копия свидетельства о рождении ребенка (или копия паспорта);
3. Копия полиса медицинского страхования ребенка;
4. Подписанная анкета и правила пребывания в лагере;
В день заезда, необходимо привезти следующие документы:
 Свидетельство о рождении ребенка или его паспорт (для тех, кто старше 14 лет) – оригинал;
 Заполненные и подписанные одним из родителей приложения договора-оферты в двух экземплярах;
 Полис медицинского страхования ребенка — оригинал;
 Медицинская справка формы 079/у – «для детского лагеря». Справка должна содержать информацию об
основных перенесенных и имеющихся хронических заболеваниях, информацию о прививках, фразу «по
состоянию здоровья может находиться в детском оздоровительном лагере» (или просто «здоров»).
Обращаем внимание, что на справке № 079/у должны стоять три печати: прямоугольный штамп
медицинского учреждения (печать поликлиники), треугольная печать «Для справок» и личная печать
врача.
 Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (выданная не ранее, чем за три дня до
заезда в лагерь). Обращаем внимание, что в справке должна быть отметка об осмотре ребенка на
педикулез и чесотку.
Подписывая “Список документов для участия в загородном лагере”, я подтверждаю согласие с договоромофертой и обязуюсь предоставить документы в срок и в полном объеме. Отсутствие каких-либо
документов из списка влечет за собой ответственность и может быть причиной отстранения от участия в
загородном лагере.

Дата:

Подпись и расшифровка:

____ / ____ /___________

_____________________ /___________________
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