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Договор Оферты 
с родителями или законными представителями 

об организации отдыха и досуга несовершеннолетнего ребенка 
 

г. Санкт-Петербург       "_28_" __октября___ 2019года 
 
Общество с ограниченной ответственностью "СФС РАДУГА", в лице генерального директора Зыриной 
Елены Николаевны предалагает заключить следующий договор. 

1. Предмет договора 
1.1 Исполнитель обязуется оказать услугу по организации отдыха несовершеннолетнего в возрасте 6, 5 до 15 лет в 
городском клубе дневного пребывания "VБАШНЕ camp", а Заказчик принять и оплатить ее. 
1.2. Место проведения отдыха: г. Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна 1/2,творческое пространство "VБашне". 

2. Стоимость и порядок оплаты. 
2.1. Стоимость путевки в лагерь на 5 календарных дней составляет 12000 (двенадцать тысяч) рублей. Для членов 
клуба и/ или предварительной оплате, возможны скидки. 
2.2. Стоимость действительна только при полной предварительной оплате, не позднее первого дня начала смены. В 
остальных случаях расчет по тарифу – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей за 1 (один) день пребывания в клубе. 
2.2.  Оплата производится безналичным путем на расчетный счет в банке или наличными в кассу Исполнителя. 
 

3. Срок действия договора 
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему договору. 
3.2 Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется в период: осенняя сменас "_28_" __октября__ 201_ по 
"_01_"____ноября__2019 ежедневно (кроме выходных дней) в период с 9.00 до 17.00. 
  

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Права Заказчика:  
-требовать от Исполнителя предоставления оплаченных качественных услуг в соответствии с условиями Договора; 
-получить необходимую и достоверную информацию о правилах поведения в клубе, состоянии окружающей среды; 
-осуществлять контроль условий отдыха, включая условий питания и выполнения заявленной программы 
мероприятий; 
-обращаться в администрацию клуба с жалобами и предложениями; 
-Расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом Исполнителя не позднее чем за 10 дней до открытия смены. 
4.2. Обязанности Заказчика:  
-своевременно произвести оплату услуг по настоящему Договору в соответствии с п.п. 2.1-2.4 настоящего Договора;  
-подготовить своего ребенка к походу в клуб, в том числе обеспечить соблюдение ребенком необходимых навыков 
самообслуживания, связанных с личной гигиеной и приемом пищи, а также путем ознакомления ребенка с 
Правилами пребывания в клубе; 
- дать согласие на использование фото и видео материалов с изображением своего ребенка для нужд Исполнителя; 
-организовать приход ребенка в клуб в опрятном виде и уход ребенка из клуба в сроки, указанные в пункте 3.2 
настоящего Договора;  
-несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Исполнителя ребенком, направленным 
Заказчиком в клуб; 
-передать Исполнителю достоверные и полные сведения, касающиеся состояния здоровья детей (Анкета родителя), 
а также иных сведений, необходимых для налаживания нормального отдыха, прохождения спортивно-
оздоровительных и обучающих мероприятий. В частности, в обязанности Заказчика входит информирование 
исполнителя до даты начала смены о наличии у ребенка заболеваний в острой и подострой стадии, хронических 
заболеваний в стадии обострения, острых инфекционных заболеваний до окончания срока изоляции, 
бактерионосительстве инфекционных заболеваний, заразных болезней глаз и кожи, паразитарных заболеваний, 
туберкулеза любой локализации в активной стадии, злокачественных новообразований, требующих лечения, в том 
числе проведения химиотерапии, эпилепсии с текущими приступами, в том числе фармакорезистентной, эпилепсии 
с клинической ремиссией менее 6 месяцев, психических и поведенческих расстройств в состоянии обострения и 
(или) представляющих опасность для себя и окружающих, психических расстройств, сопровождающихся 
нарушениями настроения, поведения и социальной адаптации при отсутствии сопровождения ребенка законным 
представителем ребенка или уполномоченным лицом, зависимости от алкоголя, наркотиков, психоактивных 
веществ; 
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-до конца периода оформления путевки предоставить следующие документы:  
 
1. Ксерокопию страхового полиса ребенка;  
2. Ксерокопию свидетельства о рождении (до 14 лет) либо паспорта ребенка (после 14 лет); 
-при заезде в лагерь в обязательном порядке предоставить:  
1. Настоящий Договор № _______ от "___" _____________ 201__ года организации отдыха и досуга 
несовершеннолетнего ребенка;  
2. Справку о состоянии здоровья ребенка (форма № 079/у);  
3. Справку об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными; 
-при обострении в период нахождения в клубе у ребенка хронических заболеваний, известных Заказчику, но не 
указанных в Анкете к данному Договору, возместить Исполнителю все издержки, понесенные в связи с лечением 
заболевания; 
-в случае заболевания ребенка в период нахождения в клубе и требующего транспортировки домой, организовать 
своими силами отъезд ребенка из клуба или воспользоваться вариантами доставки ребенка, предложенными 
Исполнителем. В случае транспортировки ребенка Исполнителем Заказчик обязуется полностью возместить все 
расходы, связанные с транспортировкой ребенка; 
-на основании письменного уведомления Исполнителя, забрать ребенка из клуба по следующим причинам:  
а) грубое нарушение мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории клуба; 
б) грубое нарушение распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах;  
в) вымогательства, угрозы, кражи; 
г) нанесение морального или физического ущерба другим детям; 
д) нанесение материального ущерба клубу; 
е) обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний к пребыванию в клубе; 
-в случае одностороннего расторжения Договора Исполнителем по основаниям, указанным в настоящем Договоре, 
в кратчайшие сроки организовать отъезд ребенка из клуба; в случае неявки Заказчика или иного уполномоченного 
лица в течение 2 часов после получения уведомления о расторжении Договора (или окончании рабочего дня 
Исполнителя),  Исполнитель вправе сдать ребенка в отделение полиции; 
-оформить страхование жизни и здоровья ребенка от несчастных случаев на период нахождения в клубе.  
-выполнять иные обязательства, установленные настоящим Договором.  
 
4.3. Права Исполнителя:  
-комплектовать персонал по своему усмотрению в соответствии с утвержденной программой и взятыми на себя 
обязательствами; 
- использовать сделанные в лагере фото и видео материалы в своих целях; 
-самостоятельно выбирать программу культурно-развлекательных, образовательных и иных мероприятий, 
проводимых с участием ребенка, не противоречащую настоящему Договору и действующему законодательству; 
-по своему усмотрению частично возлагать исполнение настоящего Договора на третьих лиц; 
- отклонить жалобы родителей о проблемах адаптации ребенка в клубе, обострении психологического и 
физического состояния из-за причин, не указанных в Анкете родителей, и сокрытых от Исполнителя до и в момент 
приобретения путевки; 
-требовать возмещения материального ущерба, причиненного ребенком в период его нахождения в клубе; 
-досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с неоднократным, либо однократным грубым нарушением 
ребенком правил пребывания в клубе и потребовать от Заказчика забрать ребенка без компенсации за 
неиспользованные дни по путевке; 
-изъять у ребенка продукты, числящиеся в списке запрещенных продуктов (список запрещенных продуктов в 
детском лагере содержится в памятке родителя); указанные продукты должны быть уничтожены Исполнителем, 
если отсутствуют условия для их хранения; 
-отказать лицам, не являющимся родителями либо опекунами  ребенка, а также близкими родственниками (друзья 
семьи, соседи, родители друга/одноклассника, кумовья, сваты, лица, имеющие отдаленное родство), в свидании с 
ним за территорией клуба, без предъявления нотариального согласия со стороны родителя/опекуна; 
-отказать в доступе в клуб детям, имеющим медицинские противопоказания, перечисленные в письме Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 14.05.2015г. №15-3/10/2-2115, либо в случае отсутствия на ребенка 
медицинских справок, указанных в подп. «ж» пункта 4.2 настоящего Договора. 
 
 
 

 
 

4.4. Обязанности Исполнителя:  
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- Обеспечить организацию отдыха несовершеннолетнего согласно следующего графика: осеняя смена с "_28__" 
__октября____ 2019 по "__01_"__ноября___2019 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) в период с 9.00 
до 17.00 
-. Предоставить Заказчику описание условий отдыха по путевке. 
- Ознакомить ребенка и его родителей (законных представителей) с условиями настоящего Договора и правилами 
пребывания в клубе. 
- Организовать размещение и 3-х разовое питание (ланч, обед, полдник). 
-. Обеспечить охрану жизни, здоровья, безопасность детей и подростков. 
- Обеспечить проведение в клубе содержательной работы с детьми, направленной на эффективную реализацию 
направлений социально-значимой деятельности, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий в 
соответствии с возрастом и утвержденной программой. 
- Уведомить Родителя в случае очевидного заболевания  или трамвы ребенка. В случае необходимости оказать 
ребенку первую доврачебную медицинскую помощь или обеспечить доставку в лечебное учреждение. 
4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. Прочие условия 
5.1. В случае отказа от путевки менее чем за 10 рабочих дней до начала смены без уважительной причины, деньги 
за неиспользованные путевки не возвращаются и путевки обратно не принимаются. 
5.2. В случае отказа от путевки более чем за 10 рабочих дней до начала смены без уважительной причины, деньги за 
неиспользованные путевки возвращаются за вычетом аванса в размере 1/3 от стоимости путевки. Аванс остается у 
Исполнителя в качестве компенсации фактически произведенных затрат на подготовку к смене. 
5.3. В случае отказа Заказчика от путевки в клуб на текущую смену по уважительной причине (болезнь ребенка, 
медицинские противопоказания и т.п.) возможно использование этой путевки в другую смену, при предварительном 
письменном уведомлении Заказчика Исполнителем не позднее чем в течение трех дней с момента начала текущей 
смены. 
5.4. Перерасчет по болезням производится только при предъявлении надлежащей справки о состоянии здоровья 
ребенка. В случае пропуска ребенком по болезни одного или нескольких дней, Исполнитель может предложить 
продлить срок путевки на количество пропущенных дней, либо вернуть средства только в том количестве 
пропущенных дней, которое указано в медицинской справке. 
5.5. В случае нарушения п.2.4 Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 
5.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и подписываются 
уполномоченными представителями сторон. 
5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 

6. Форс-мажор 
Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств 
по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, народные волнения, эпидемии и т.п.), то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

7.  Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат 
рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством. 
7.2.Все претензии от Заказчика и обращения по вопросам компенсации неиспользованных дней, Исполнитель 
принимает к рассмотрению не позднее одного дня с момента окончания смены. 
 7.3. Все уведомления и извещения Заказчика в адрес Исполнителя по настоящему Договору, включая отказ от его 
исполнения, должны быть выполнены в письменной форме и переданы Исполнителю лично, либо путем 
направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 
 7.4. Все уведомления и извещения Исполнителя в адрес Заказчика по настоящему Договору, могут быть направлены 
в адрес Заказчика короткими текстовыми сообщениями (смс) на абонентский номер Заказчика, указанный в 
настоящем Договоре. 

 

8. Заключительные положения 
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8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств 
Сторонами по настоящему Договору.   
8.2. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ребенок имеет необходимые навыки 
самообслуживания, психологически и эмоционально способен перенести разлуку с родителями в период оказания 
услуг. В случае выявления обратного в период оказания услуг, Заказчик обязуется не предъявлять претензий 
Исполнителю. 
8.3. Исполнитель не несет ответственности в случае несоответствия оказанных услуг ожиданиям Заказчика по его 
субъективной оценке. 
8.4. Внесение частичной или полной оплаты на счет заказчика денежных средств, является автоматическим 
согласием с условиями договора –оферты. 
 

9.   Приложение к договору 

9.1 Неотъемлемой частью данного Договора являются следующие приложения: 
 - Анкета родителя 
 - Памятка для родителей об особенностях организованного детского отдыха в городском лагере «VБАШНЕ camp». 
Заказчик подтверждает, что сведения, изложенные в Анкете родителя, являются полными и достоверными. 
Заказчик ознакомился с Памяткой для родителей и обязуется исполнять изложенные в ней правила. 
Заказчик осознаёт, что его ребенок будет временно находиться не дома, а в детском коллективе, и поэтому ребенок 
должен соблюдать правила, установленные в лагере. 
Приезд ребенка в клуб считается согласием ребенка и его родителей на выполнение правил, установленных в клубе 
и настоящем Договоре. 
 

10. Реквизиты и подписи сторон. 
 

Исполнитель 
ООО "СФС РАДУГА" 
Адрес юридический: СПБ, ул. Солдата Корзуна 
1/2, лит.Б  
Р/с: 40702810755240003279 
Банк получателя: Северо-западный банк ПАО 
«Сбербанк России» 
БИК: 044030653 
К/с: 30101810500000000653 
ИНН: 7807092997 
ОГРН: 1157847320454 
КПП: 780701001 
Тел 748-24-50 

Заказчик 
Фамилия ________________________________ 
Имя ____________________________________ 
Отчество ________________________________ 
Адрес ___________________________________ 
_________________________________________ 
Телефон _________________________________ 
Паспорт серия ________ № _________________ 
Выдан ___________________________________ 
Ребенок ФИО _____________________________ 
_________________________________________ 
Дата рождения Ребенка ____________________ 
Свид-во о рожд (паспорт) ___________________ 
_________________________________________ 

Генеральный директор 
_____________ /Зырина Е.Н./ 

 
____________/____________________________/ 

   
С правилами пребывания в клубе ознакомлены. _________________________ /__________________/ 


