ДОГОВОР № _-2021
о реализации туристского продукта
г. Ялта

«__» _____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛОДОС», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
Директора Тумашенко Фёдора Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гражданин Российской Федерации (иное): _________________________________, паспорт: серия _______
№____________ , именуемый в дальнейшем «Покупатель», осознавая значение своих действий и
правовых последствий договорных отношений, с другой стороны, совместно именуемые далее
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет настоящего Договора.
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить туристский
продукт на условиях, установленных Сторонами в настоящем Договоре и в Приложениях, являющихся
неотъемлемой частью Договора, в которых указываются стоимость путевок, сроки заездов, объем и
тематика мероприятий, перечень услуг, входящих в стоимость путевки, а также иные условия по
соглашению Сторон.
1.2. Термины, используемые в настоящем Договоре, понимаются и трактуются Сторонами в соответствии
с ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», Гражданским кодексом РФ и нормативными актами,
регулирующими туристскую деятельность.
1.3. Под «туристским продуктом» в настоящем Договоре понимается путевка, которая подтверждает
право на получение услуг представляющих собой комплекс мероприятий по организации отдыха и
оздоровления детей (далее по тексту — несовершеннолетние лица) на условиях, установленных
Сторонами в настоящем Договоре и Приложениях к настоящему Договору.
1.4. Покупатель по настоящему Договору приобретает путевку для обеспечения отдыха и оздоровления
несовершеннолетнего лица, информация о котором и полномочия Покупателя относительно такого
несовершеннолетнего лица отражается в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью Договора.
1.5. Право на получение туристского продукта несовершеннолетним лицом переходит с момента
передачи путевки Покупателю.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. После полной оплаты передать Покупателю путевку.
2.1.2. Гарантировать оказание услуг по организации отдыха Покупателю в соответствии с Приложениями
к настоящему Договору.
2.1.3. Информировать Покупателя об изменении цен на путевки и условий пребывания.
2.1.4. Доводить до сведения администрации принимающей стороны (далее по тексту — лагерь)
информацию по всем претензиям к предоставляемым услугам, предусмотренным в Приложении к
настоящему Договору.
2.2. Продавец имеет право:
2.2.1. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
- в случае нарушения Покупателем (несовершеннолетним лицом, указанным в путевке) сроков и
правил, указанных в Приложениях к настоящему Договору или в посадочном талоне, приведших к
непринятию несовершеннолетнего лица, указанного в путевке, лицом, оказывающим услуги, без
возмещения стоимости путевки и убытков понесенных Покупателем;
- в случае невозможности предоставления оплаченных услуг, по причине недостаточного
количества несовершеннолетних лиц для формирования группы. В этом случае Покупателю
возвращаются денежные средства, оплаченные за путевку;
- в случае нарушения Покупателем или несовершеннолетним лицом, указанным в путевке, норм
действующего законодательства, затрагивающих права третьих лиц и влекущих за собой
административную или уголовную ответственность.
2.2.2. В случае неоплаты, либо неполной оплаты путевки Покупателем за 30 дней до начала смены
реализовать ее третьим лицам.
2.3. Покупатель обязуется:
2.3.1. Оплатить путевку по ценам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору и в сроки
определенные разделом 3 настоящего Договора.
2.3.2. Оплатить пересменок, в случае приобретения путевки на две смены подряд на одно лицо из расчета
стоимости одного дня пребывания в лагере по путевке.
2.3.3. Дополнительно оплатить пребывание несовершеннолетнего лица в лагере сверх оговоренных
сроков, из расчета стоимости одного дня пребывания, если таковое пребывание будет иметь место по
Продавец ______________________

Покупатель ___________________

1

вине Покупателя.
2.3.4. Предоставить Продавцу необходимую информацию (фактический адрес проживания, телефон и email (при наличии)) Покупателя и несовершеннолетнего лица, указанного в путевке, необходимые для
поддержания оперативной связи и легитимные документы, необходимые для оформления путевки и
выполнения условий настоящего Договора.
2.3.5. За 15 дней до даты отъезда в лагерь, при необходимости, уточнить окончательный перечень
документов, необходимых для поездки и пребывания в лагере.
2.3.6. Довести до сведения Продавца информацию, дающую возможность последнему предположить
(предупредить) неблагоприятный исход приобретения туристических услуг Покупателем, к которым, в
частности, относятся различного рода заболевания и связанные с ними медицинские противопоказания
(применительно к требованиям принимающей стороны, к смене климатических условий, разным видам
передвижений, особенностям национальной кухни, к применению лекарственных средств и т.п.).
2.3.7. Довести до сведения несовершеннолетнего лица указанного в путевке основные правила
пребывания в лагере, необходимость соблюдения правил пребывания в лагере, правил личной
безопасности и гигиены, въезда, выезда, уважения к сотрудникам лагеря, обеспечения сохранения
окружающей природной среды, бережного отношения к имуществу лагеря, и нести ответственность за
наступление последствий по причине не соблюдения несовершеннолетним лицом таких правил.
2.4. Покупатель имеет право:
2.4.1. На получение своевременной информации об изменении сроков заезда и выезда, указанных в
Приложениях к настоящему Договору.
2.4.2. Требовать исполнения комплекса услуг, оговоренных в Приложениях к настоящему Договору.
2.4.3. Отказаться от путевки, расторгнуть договор в одностороннем порядке, возместив Продавцу
фактически понесенные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, в соответствии с п.5.3.
настоящего Договора.
3. Цена и условия оплаты.
3.1. Цена на реализуемую путевку устанавливается Продавцом в Приложении № 1 к настоящему
Договору. Цены указаны в российских рублях.
3.2. Оплата за путевку производится Покупателем в полном объеме наличными в кассу либо
безналичным платежом на расчетный счет Продавца, указанный в разделе 10 настоящего Договора, в
течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления счета. Счет, направленный Покупателю по
электронной почте, имеет силу оригинала и считается выставленным с даты его отправки Продавцом.
3.3. При перечислении денежных средств на расчетный счет Продавца, Покупатель обязуется указать в
платежном поручении в поле «Назначение платежа» номер и дату оплачиваемого счета.
3.4. В случае неполной или несвоевременной оплаты путевки, Продавец имеет право аннулировать
заявку, расторгнув настоящий Договор в одностороннем порядке.
3.5. В случае резкого изменения уровня потребительских цен, непредвиденного роста транспортных
тарифов, введения или повышения действующих ставок налогов и сборов, Продавец вправе в
одностороннем несудебном порядке в соответствии с п.2 ст.424 Гражданского Кодекса РФ изменить до
начала смены или заезда стоимость частично оплаченных путевок, путем увеличения цены путевки по
сравнению с указанной в Приложении № 1 настоящего Договора. Стоимость полностью оплаченной
путевки изменению не подлежит.
3.6. Покупатель вправе аннулировать или изменить оплаченный заказ в любое время, направив продавцу
соответствующие уведомление об аннуляции или изменении оплаченного заказа, при условии оплаты
Продавцу фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному
договору.
4. Претензии.
4.1. Претензия Покупателя по поводу качества предоставленного туристического обслуживания
принимается Продавцом в течение двадцати дней с момента окончания оказания услуг.
4.2. Претензии подаются Покупателем в письменном виде с приложением доказательств,
подтверждающих обоснованность претензионных требований.
4.3. Продавец рассматривает (передает полученную претензию администрации лагеря), в течение десяти
дней, с даты получения.
4.4. Претензии, поданные Покупателем с нарушением п.п. 4.1, 4.2 настоящего Договора, Продавцом к
рассмотрению не принимаются.
5. Ответственность Сторон.
5.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями
ответственности, предусмотренными настоящим Договором.
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5.2. В случае немотивированного отказа Продавца от предоставления соответствующего комплекса услуг
по оплаченной путевке Покупателю возвращаются перечисленные денежные средства.
5.3. При отказе от оплаченной путевки Покупатель возмещает Продавцу фактически понесенные расходы
(оплата ж/д и авиабилетов, экскурсии, бронирование путевок в лагере и другое).
Под отказом от оплаченной путевки, стороны понимают:
- получение письменного заявления о расторжении настоящего Договора;
- отсутствие полной оплаты путевки;
- неприбытие Покупателя или несовершеннолетнего лица, указанного в путевке к месту оказания услуг;
- не предоставление Покупателем, оформленных должным образом документов, указанных в
Приложениях к договору, необходимых для предоставления туристских услуг;
- или иные действия (бездействие) Покупателя, свидетельствующие об отказе от путевки.
5.4. Возврату не подлежат:
- убытки, понесенные Покупателем, связанные с не предоставлением и/или предоставлением
Покупателем недостоверной информации, определенной в п.п. 2.3.6., 2.3.7. настоящего Договора.
5.5. Ответственность за жизнь и здоровье лиц, указанных в путевке несет администрация лагеря, а во
время трансфера ответственное лицо за сопровождение.
5.6. Продавец не несет ответственности:
- за несоответствие туристского обслуживания необоснованным ожиданиям Покупателя и его
субъективной оценке.
- перед Покупателем за оплаченные и предоставленные услуги, если Покупатель или лицо, указанное в
путевке ими не воспользовалось полностью или частично.
- за нарушение несовершеннолетним лицом установленного порядка пребывания в лагере.
5.7. Ответственность по обязательствам, связанным с транспортными перевозками и страхованием (в том
числе связанные с задержкой отправления/прибытия пассажиров, отменой рейса, утратой или порчей
багажа, с не предоставлением или предоставлением услуг, предусмотренных страховым полисом,
ненадлежащего качества и т.д.) несут, транспортные перевозчики и страховые организации, в связи с чем
претензии и иски предъявляются непосредственно транспортным компаниям и страховым организациям.
5.8. Ущерб, причиненный здоровью и/или имуществу несовершеннолетнего лица указанного в путевке, в
период оказания услуг по настоящему Договору, возмещается причинителем вреда в соответствии с
нормами права, применимого к конкретному деликатному правоотношению.
5.9. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность сторон определяется в
соответствии с законодательством РФ.
6. Форс-мажор.
6.1. Стороны освобождаются от своевременного или полного исполнения обязательств при наступлении
форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорным обстоятельствам стороны договорились считать: пожар,
стихийные бедствия, военные действия, акты органов государственной власти, и местного
самоуправления, которые не существовали на момент подписания Договора, другие обстоятельства,
которые связаны с природными явлениями и не зависят от воли Сторон и препятствуют своевременному
или полному исполнению обязательств Сторон по настоящему Договору.
6.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона будет иметь
право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, и в этом случае ни
одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков за счет другой стороны.
6.3. Сторона, для которой возникла ситуация невозможности исполнения вышеперечисленных
обязательств по настоящему договору, должна в течение трехдневного срока известить другую сторону о
наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств в письменной
форме.
6.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности
будут служить документы, выдаваемые соответствующими полномочными организациями страны
Покупателя или Продавца.
7. Условия обработки персональных данных.
7.1. Продавец принимает необходимые меры по обеспечению безопасности персональных данных
Покупателя полученных в процессе реализации туристических путевок, в том числе при их обработке,
распространении и использовании.
7.2. После окончания действия настоящего Договора Продавец должен незамедлительно прекратить
обработку персональных данных Покупателя и уничтожить соответствующие персональные данные в
следующие сроки:
- хранящиеся на электронных носителях в течение трех рабочих дней со дня окончания срока исковой
давности по настоящему Договору;
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- хранящиеся на бумажных носителях и не отнесенные к разряду первичных бухгалтерских документов
или иных документов, подлежащих хранению по законодательству РФ, в течение трех рабочих дней со
дня окончания срока исковой давности по настоящему Договору;
- хранящиеся на бумажных носителях и отнесенные к разряду первичных бухгалтерских документов либо
документов, подлежащих хранению по законодательству РФ, в течение трех рабочих дней со дня
окончания срока их хранения, установленного нормами законодательства РФ.
Продавец должен обязать к данным действиям и всех третьих лиц, которым передавались персональные
данные Покупателя.
7.3. Покупатель обязуется предоставить от себя и всех лиц, от имени которых им заключен настоящий
Договор, письменные согласия на обработку персональных данных, а так же на то, чтобы считать их
персональные данные – открытыми персональными данными.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. В случае возникновения разногласий между Сторонами по настоящему Договору, Стороны
принимают меры по урегулированию разногласий путем переговоров.
8.2. В случае недостижения согласия путем переговоров, Стороны разрешают спор в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения
Продавца.
9. Особые условия.
9.1. Подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает:
- что ему своевременно предоставлена необходимая и достоверная информация о потребительских
свойствах туристского продукта.
9.2. Любая переписка, оповещение, совершаются Продавцом по адресу электронной почты Покупателя,
адресу местонахождения, указанному в разделе 10 настоящего Договора. Электронные письма Продавца
являются ненадлежащим уведомлением Покупателя.
9.3. Внесение изменений, дополнений, а также расторжение договорных отношений Сторон
осуществляется по обоюдному согласию Сторон, либо в порядке, установленном настоящим договором и
законодательством РФ.
9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и имеют юридическую силу
лишь только в том случае, если они совершены в письменном виде, подписаны Сторонами и переданы
либо непосредственно, либо путем факсимильной связи или по электронной почте.
9.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по договору.
9.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному у каждой из Сторон.
10. Реквизиты Сторон.
Продавец:
Покупатель:
Общество с ограниченной ответственностью
ФИО: ______________________________
«ЛОДОС»
298635, Республика Крым, г. Ялта, ул. Ломоносова, 21
паспорт: серия ____________ №
Свидетельство о внесении в Единый государственный
___________,
реестр юридических лиц от 01.12.2014 г.,
дата выдачи: __.__.____ г,
серия 91 № 000001839
выдан: _______________________________
ОГРН 1149102100839
_____________________________________
ИНН 9103012011 / КПП 910301001
Адрес регистрации: ____________________
р/счет 40702810542580100307
_____________________________________
в РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь
Тел.: +7__________________
БИК 043510607
Эл. почта: _____________________________
к/счет 30101810335100000607 в отделении
Банка России по Республике Крым
Тел. +7 (800) 775 26 82
Эл. почта: lodos-new@yandex.ru
Директор
_________________

Ф.Н.Тумашенко

_______________/ __________________

М.П.

Продавец ______________________
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Приложение № 1
к договору № __-2021 от __.__.20201г.
1. График распределения заездов в программе «Юный Витязь» на 2021 год
Сроки
№
заезда

День приезда

День отъезда

Кол-во
дней

Стоимость путевки
Кол-во
путевок

Всего в руб.
Цена, руб.

14
Всего:
Всего по договору: 1 (одна) путевка
Всего на сумму: ____________ (______________________________) рублей 00 коп.
Для несовершеннолетнего лица:
1. _________________________________, ___/___/_______ г.р.
Документ удостоверяющий личность (свидетельство о рождении/ паспорт):
серия _______ № ___________ выдан _____________________________________________________
Законный представитель несовершеннолетнего лица (родитель/опекун): паспорт
______________________________________________________________________________________
2. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
входящих в стоимость путевки
2.1. Программа.
Наша программа делится на несколько экспедиций: «горные стрелки» и «морской десант».
2.1.1. Экспедиция «Горный стрелок»:

Адаптация участников на новой территории, в новых условиях постоянной деятельности и решения
задач, которые ставят инструктора.

Суточные полевые (горные, лесные) выходы с полным набором навыков по выживанию в
естественной среде (розжиг костра, поиск топлива, установление палаточного лагеря, защита подходов и
периметра и т.д.) выставление дозора (часовых), поиск воды пригодной для питья, её очистка.

Тактическая игра, в которой предстоит действовать нескольким группам разведчиков, незаметно
проводить разведку в стане условного противника, решать поставленные перед ним «боевые» задачи,
уходить от группы преследователей, используя богатый и славный опыт наших бойцов в период Великой
Отечественной войны.

Уроки мечевого и лучного боя, индивидуальная тактика и взаимодействие в строю, реконструкция
«малых исторических битв», знакомство с «Наукой побеждать» А. Суворова и «Кодексом чести русского
офицера».

Уроки первой доврачебной медицинской помощи. Практические занятия по знакомству с крымской
зеленой аптекой, произрастающей в Крымских горах.

Экскурсионные и «штурмовые» выходы на Эске Кермен, Бахчисарай и Мангуп-Кале.
2.1.2. Экспедиция «Морской десант»:

Ежедневные морские купания.

Занятия по рукопашному бою, специальная и общая физическая подготовка с товарищами по
отделению. Упражнения на развитие, стоя по пояс в воде, преодоление препятствий на песчано-галечном
пляже.

Противодействие одному или нескольким соперникам, обезоруживание нападающих с учебным
«огнестрельным» или «холодным» оружием.

Соревнования по специальным и игровым дисциплинам: например регбибол, волейбол, футбол,
баскетбол, настольный теннис и т.д.

Соревнования в пейнтбольных боях, играх в лазертаг.

Отработка первичных техник перемещения на скалодроме и веревочном городке.
Продавец ______________________

Покупатель ___________________

5



Полевой выход на Соленые озера и древнее скифское городище, наблюдательный командный пункт
Черноморского флота времен Великой Отечественной войны.
2.1.3. Общепрограмные мероприятия:

В рамках соревнований на протяжении всей программы участники набирают баллы.

Просмотр и обсуждение художественных и документальных лент (патриотический киноклуб),
обсуждение важных событий военной и гражданской истории России.

Организация музыкальных и танцевальных занятий, творческих конкурсов и дискотек.

Организация зрелищных мероприятий: церемоний открытий и закрытий смены, концертных,
игровых программ, фестивалей.

Организация общих физкультурно-оздоровительных мероприятий.
2.2. Проживание и питание:

Проживание организовано на двух базах: 1. Спортивно-оздоровительная база «Черные камни»,
Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Холмовка; 2. База семейного отдыха «Арт-Квест»,
Республика Крым, г. Саки, ул. Морская, 2.

Проживание организовано с учетом требований гендерной дифференциации по 3-4 человека в
номерах с удобствами в комнатах и на этаже.

Пятиразовое питание по сбалансированному меню в одну смену, с ежедневным включением в
свежих овощей и фруктов, молочной продукции, йодированных продуктов, С-витаминизации блюд с
обеспечением контроля за организацией питания.
2.3. Медицинское обслуживание:

Обеспечение гигиенических требований. Профилактический медосмотр, при необходимости организация амбулаторного или стационарного лечения, согласно страхового полиса.

Проведение ежедневной термометрии.

Предоставление возможности обработать руки кожными антисептиками, предназначенными для
этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

Качественная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного
действия, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема
пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех
помещениях.
2.4. Обеспечение безопасности:

Обеспечение дежурства спасателей и медицинских работников при организованном морском
купании.

Обеспечение круглосуточной физической охраны с применением технических средств
общественного порядка и охраны детей на территории базы, включая патрулирование территории в
тёмное время суток.

Обеспечение ночного дежурства.

Обеспечение сезонной акарицидной (противоклещевой) обработки территории, недопущение
произрастания на территории карантинных объектов флоры.

Обеспечение противопожарной безопасности.

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «ЛОД ОС»
Директор _______________ Ф.Н. Тумашенко

_________________ ___________________

Продавец ______________________

Покупатель ___________________
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Приложение № 2
к договору № __-2021 от __.__.2021 г.

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила определяют порядок пребывания участника в период проведения
программы.
1.2. Для участия в программе принимаются дети в возрасте от 8 до 17 лет включительно, а
такжеродители, либо законные представители, не имеющие медицинских противопоказаний и
готовых к самообслуживанию.
1.3. Прием участников, являющихся гражданами РФ, осуществляется при наличии следующих
документов, которые предъявляются в день заезда:
‒
Нотариальная Доверенность на сопровождение по территории РФ и представление
интересов, ответственность за жизнь и здоровье ребенка (информация, на кого оформляется
Доверенность высылается по электронной почте lodos-new@yandex.ru за месяц до заезда).
Доверенность оформляется на весь период проведения программы (или несколько) и от одного
из родителей.
‒
Документ удостоверяющий личность участника (до 14 лет - свидетельство о рождении,
после 14 лет – паспорт гражданина РФ) и его прописка.
‒
Полис медицинского страхования.
‒
Медицинская справка «Для ребенка, отъезжающего в лагерь», форма 79У. Справку выдает
участковый врач-педиатр.
‒
Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными – выписывает участковый
врач-педиатр за 3 дня до заезда.
‒
Справка для участия в походе протяженностью до 15 км (берется у участкового врачапедиатра).
‒
Выписку из карты о наличии вакцинации против клещевого энцефалита или расписку
(заполняется родителями в случае отсутствия прививки от клещей).
‒
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и
информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств или отказ от
видов медицинских вмешательств.
1.4. Прием детей, являющихся иностранными гражданами, осуществляется при наличии
следующих документов, которые предъявляются в день заезда:
‒
Нотариальная Доверенность на вывоз заграницу и представление интересов,
ответственность за жизнь и здоровье ребенка (информация, на кого оформляется Доверенность
высылается по электронной почте lodos-new@yandex.ru за месяц до заезда). Доверенность
оформляется на весь период проведения программы (или несколько) и от одного из родителей.
‒
Документ удостоверяющий личность участника (до 14 лет - свидетельство о рождении,
после 14 лет – паспорт гражданина, либо загранпаспорт) и его прописка.
‒
‒

Миграционная карта со штампами КПП пересечения границы РФ;
Полис медицинского страхования.

‒
Медицинская справка «Для ребенка, отъезжающего в лагерь».
‒
Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными – выписывает участковый
врач-педиатр за 3 дня до заезда.
‒
Справка для участия в походе протяженностью до 15 км (берется у участкового врачапедиатра).
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‒
Выписку из карты о наличии вакцинации против клещевого энцефалита или расписку
(заполняется родителями в случае отсутствия прививки от клещей).

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и
информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств или отказ от
видов медицинских вмешательств.
1.5. Противопоказания для поездки: все болезни в остром периоде, эпилепсия, бронхиальная
астма, туберкулез, аллергия на солнце, почечная и сердечнососудистая недостаточность (порок
сердца), сахарный диабет, энурез, неврозы с заболеванием центральной нервной системы,
требующие индивидуального ухода, все острые хронические инфекционные заболевания до
окончания срока изоляции, заразные заболевания кожи.
1.7. Путевка является неделимой. В случае неприбытия ребенка в день заезда, досрочного выезда
до окончания оплаченного срока путевки по инициативе родителей, а также по причинам, не
зависящим от принимающей организации, стоимость путевки не пересчитывается и возврату не
подлежит. День заезда и день выезда считаются полными.
2. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ РЕБЕНКА К ПОЕЗДКЕ В ЛАГЕРЬ
2.1. Каждый родитель должен подготовить своего ребенка к поездке: ознакомить его с
Правилами пребывания ребенка, проверить его личные одежду и вещи, которые должны быть
чистыми, промаркированными при необходимости. Перед отправлением родители должны
ознакомить ребёнка с содержанием багажа, при необходимости положить письменный перечень
вещей.
2.2. СПИСОК принадлежностей, которые необходимо взять с собой:
Одежда
1. Полевая форма одежды (камуфляж) - 1 комплект
2. Спортивная одежда: футболка, трико, шорты и т.п. - 1 комплект.
3. Комплект сменного белья (трусы, футболка темного цвета) – 1 комплект.
4. Свитер, теплые нательные штаны (или термобелье) - 1 комплект.
5. Куртка-ветровка (штормовка) - 1 штука.
6. Дождевик полиэтиленовый - 1 штука.
7. Вязаная шапочка - 1 штука.
8. Плавки (купальник) - 1 штука.
9. Носки х\б - 3 пары.
10. Носки шерстяные - 1 пары.
11. Набор для мелкого ремонта одежды: нитки черного цвета, иголка, скотч – 1 комплект.
Обувь
1. Спортивная обувь: кеды, полукеды или кроссовки - 1 пара.
2. Резиновые сапоги – 1 пара.
3. Пляжные тапочки (сланцы) - 1 пара.
Предметы повседневной необходимости
1. Кружка (металл, пластик), ложка большая столовая - 1 комплект.
2. Анти-клещь-комарин аэрозоль (можно еще мазь после укуса комаров) - 1 штука.
3. Лекарства индивидуального пользования (если есть).
4. Садово-огородные х/б перчатки черного цвета - 1 пара.
5. Полотенце, мыло, вехотка, зубная щетка, паста и т.п. - 1 комплект.
6. Фляжка (если есть) - 1 штука.
7. Фонарь ручной (налобный) электрический с доп. комплектом батареек - 1 штука.
8. Шнур черный 10м. - 1 штука
9. Блокнот (небольшой), ручка, маркер - 1 комплект.
10. Сидушка из пенки – 1 штука.
11. Мешок для мусора 120 л. (можно попросит в любом общепите) – 1 штука.
12. Нож туристический складной - 1 штука.
13. Компас (если есть) -1 штука.
2.3. Родители должны проинформировать ребенка о самостоятельной ответственности за ценные
вещи. Администрация и сотрудники не несут ответственности за ценности, не сданные в сейф.
Продавец ______________________
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2.4. Родитель должен настроить ребенка на активный и коллективный отдых.
3. ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
3.1. По приезду детей распределяют по отделениям с учетом возрастных особенностей.
3.2. Каждый ребенок обязан пройти инструктажи по технике безопасности, расписаться в
журнале инструктажа и соблюдать все установленные в правила, в том числе правила
противопожарной безопасности, правила проведения купаний, экскурсий, автобусных поездок,
походов и т. д.
3.3. Каждый ребенок должен соблюдать режим дня, общие санитарно-гигиенические нормы,
личную гигиену (умываться, принимать душ, одеваться по погоде и т.д.).
3.4. Ребенок обязан находиться вместе с отрядом и участвовать в жизни коллектива. Ребенок
может не участвовать в каких-либо мероприятиях по объективным причинам (болезнь, запрет
врача).
3.5. Выход за территорию без сопровождения инструкторов категорически запрещен.
3.6. В случае ухудшения самочувствия ребенок обязан сообщить воспитателю и обратиться к
врачу. Врач извещает родителя в случае помещения ребенка в изолятор или обращения в
стационарное медицинское учреждение.
3.7. Каждый ребенок обязан соблюдать правила поведения в общественных местах
(сквернословие, моральное и физическое оскорбление личности, разжигание национальной
розни не допускаются).
3.8. Каждый ребенок должен бережно относиться к окружающей природе (зеленым
насаждениям), соблюдать чистоту.
4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ
4.1. Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества, ножи и
острые предметы, за исключением предметов предусмотренных программой.
4.2. Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки и
прочие).
4.3. Пиротехнические игрушки (петарды, шутихи и др.), травмоопасное оборудование (скейты,
роликовые коньки и др.) и игрушки.
4.4. Скоропортящиеся продукты, сигареты, зажигалки, спички и любые виды алкоголя.
4.5. Сильнодействующие лекарства. При необходимости применения таких лекарств родители
должны передать их сопровождающему и сообщить условия/график приема.
4.6. Печатную,
аудио/видео/компьютерную
продукцию,
содержащую
пропаганду
бескультурного поведения, насилия и порнографии.
Администрация оставляет за собой право изъятия общественно-опасных предметов и хранение
их до конца участия в программе ребенка.
5. ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ РЕБЕНКА
5.1. Администрация имеет право отчислить ребёнка с доставкой до места проживания, в
сопровождении представителя компании за счет родителей и/или в их сопровождении по
следующим причинам:
 грубое нарушение мер собственной безопасности, нарушение режима, самовольный уход с
территории или из корпуса после отбоя, самовольное купание или неоднократное нарушение
правил поведения на воде, нарушение правил пожарной безопасности, электробезопасности;
 воровство, вымогательство, угрозы, нанесение морального или физического ущерба со
стороны ребенка по отношению к другим детям;
 нанесение значительного умышленного материального ущерба;
 употребление спиртных напитков (включая пиво), наркотических средств, курение;
 обнаружение медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, не указанных в
анкете или медицинских справках, которые могут негативно отразиться на его здоровье во время
участия в программе;
 распространение и пропаганда курения, пьянства, наркотиков, а также развратное и
некультурное поведение, сквернословие, грубость педагогам, нанесение любых телесных
повреждений другим лицам;
Продавец ______________________

Покупатель ___________________

9

 совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей (сотрудникам и другим
участникам).
5.2. Инструктор в присутствии ребенка извещает родителя (законного представителя) о
системных нарушениях вышеуказанных правил и предупреждает об отчислении.
5.3. Отчисление производится при наличии актов, медицинских справок и других документов,
подтверждающих вышеуказанные причины.
5.4. При отчислении ребенка по инициативе Администрации компенсация неиспользованных
дней путевки не производится.
5.5. За причиненный ущерб ответственность несут родители ребенка в установленном законом
порядке.
6. ПРАВИЛА ВОЗВРАЩЕНИЯ РЕБЕНКА ДОМОЙ
6.1. Дети доставляются домой организованно, в оговоренное заранее место и время и передаются
сопровождающими, родителям или доверенным лицам по следующему порядку:
- родитель (доверенное лицо) подходит к сопровождающему или к сотруднику, предъявляет
паспорт или нотариально заверенную доверенность и забирает ребенка;
- в случае опоздания родитель извещает по телефону ребенка, администрацию или
сопровождающего о причине задержки.
Сопровождающий в течение одного часа ждет родителей на месте прибытия. После истечения
срока сопровождающий имеет право сдать ребенка в отделение полиции.
ПРОДАВЕЦ:
ООО «ЛОДОС»

ПОКУПАТЕЛЬ:

Директор _______________ Ф.Н.Тумашенко

_________________ ___________________

Продавец ______________________

Покупатель ___________________
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Приложение № 3
к договору № __-2021 от __.__.2021 г.
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных ребенка
г. Ялта

«_______»______________ 20___ г.

Я, _____________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт _____ ____________, выдан ______________________________________________
(серия, номер)
(когда, кем)
_____________________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)
_____________________________________________________________________________
(адрес)

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

паспорт (свидетельство о рождении) _____ _____________, выдан ____________________
(серия, номер)

(когда, кем)

_____________________________________________________________________________
(адрес)

(далее «Ребенок»), туристическому оператору, ООО «ЛОДОС» (юридический адрес: 298635,
Республика Крым, г. Ялта, ул. Ломоносова, д. 21) (далее «ООО «ЛОДОС»), в связи с участием
ребенка в программе личностного роста «Юный Витязь».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных Ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу
персональных данных третьим лицам – транспортным компаниям, туристическим и страховым
компаниям, иным юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения
участия Ребенка в мероприятиях программы (при обязательном условии соблюдения
конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________
(личная подпись)

Продавец ______________________

________________
(дата)

Покупатель ___________________
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