ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на оказание услуги по организации отдыха детей
в загородном стационарном лагере с круглосуточным пребыванием
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) общества с
ограниченной ответственность «Спортивно-оздоровительный центр им. В.Терешковой» и
содержит все существенные условия оказания услуг по организации отдыха детей в загородном
стационарном лагере с круглосуточным пребыванием.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия (акцепта) изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо,
действующее в интересах своего несовершеннолетнего ребенка, становится Заказчиком и согласен
со всеми положениями настоящего предложения (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ
акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
Настоящая оферта адресована физическим лицам, являющимися посетителями
официального сайта Исполнителя www.mokva46.ru и посетителями общества с ограниченной
ответственность «Спортивно-оздоровительный центр им. В.Терешковой».
В связи с вышеизложенным, рекомендуем внимательно ознакомиться с текстом
данной публичной оферты и в случае, если Вы не согласны с каким-либо пунктом,
Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуги по организации отдыха
детей и их оздоровления.
Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-оздоровительный центр им. В.
Терешковой» (сокращенно ООО «СОЦ им. В. Терешковой»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Демидова Евгения Викторовича, действующего на
основании Устава, заключает Договор на оказание услуг по организации отдыха детей в
загородном стационарном лагере с круглосуточным пребыванием на территории ООО «СОЦ им.
В. Терешковой», расположенного по адресу: г. Курск, ул. Парк Солянка, зд. 16, на
нижеследующих условиях с любым дееспособным физическим лицом, именуемым для целей
настоящего Договора «Заказчик» и принявшим условия настоящей оферты путем совершения
действий по выполнению условий договора, в частности, оплаты услуг.
Полным и безусловным акцептом настоящей публичной оферты считается осуществление
Заказчиком платежа в счет оплаты Путевки и получение Исполнителем денежных средств.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Заказчику услуг по
организации отдыха детей в загородном стационарном лагере с круглосуточным пребыванием,
которая включает в себя совокупность мероприятий, направленных на развитие творческого
потенциала детей, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной
окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических
требований и требований обеспечения безопасности жизни и здоровья детей (далее по тексту –
услуги).
1.2. Услуги предоставляются Заказчику в соответствии с условиями данной публичной
оферты, дополнениями и приложениями Исполнителя.
1.3. Публичная оферта, приложения и дополнения к ней являются официальными
документами и размещаются в общедоступном для ознакомления месте на территории
Исполнителя по вышеуказанному адресу и официальном сайте Исполнителя.
1.4. Исполнитель имеет право изменять условия данной публичной оферты и приложения к
ней без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
изменений в общедоступном для ознакомления с этими документами месте, а также официальном
сайте, не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их ввода в действие.
1.5 Срок действия Договора, заключенного путем акцепта настоящей Публичной оферты
приравнивается к сроку действия Путевки.
2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
2.1. Путевка – документ, являющийся бланком строгой отчетности, подтверждающий
оплаченные Заказчиком услуги и дающий право Заказчику в указанные в нем период и время на
получение услуг.
2.2. Услуги, приобретенные Заказчиком носят срочный характер и должны быть
использованы Заказчиком в течение срока действия Путевки. По истечении установленного срока
услуга считается оказанной Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме.

2.3. Услуги оказываются Исполнителем на территории ООО «СОЦ им. В. Терешковой»,
(далее по тексту – Лагерь), расположенного по адресу: г. Курск, ул. Парк Солянка, зд. 16.
2.4. В Лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 17 лет включительно, при отсутствии
медицинских противопоказаний. Перечень медицинских противопоказаний к направлению
несовершеннолетних в организации отдыха детей и их оздоровления определяется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения.
2.5. Для приобретения Путевки и отправки ребенка в Лагерь Заказчик должен представить
Исполнителю следующие документы:
1) Копия паспорта гражданина РФ;
2) Копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта гражданина РФ (для ребенка с
14 лет);
3) Медицинская справка на ребенка по форме 079/у;
4) Медицинская справка на ребенка об отсутствии контактов с инфекционными больными.
При оплате и получении путевки Исполнитель вправе потребовать подлинники
вышеуказанных документов.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Принимать акцепт настоящей оферты со стороны Заказчика при возможности
предоставления услуги в запрашиваемые им сроки.
3.1.2. Оказывать Заказчику услуги на территории Лагеря в соответствии с действующим
законодательством и условиями их предоставления, а также в соответствии с СанПин 2.4.4.315513. Ссанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей.
3.1.3. Предоставлять услуги, принимая своевременные меры по предупреждению и
урегулированию нарушений качества предоставляемых услуг.
3.1.4. Своевременно информировать Заказчика об изменениях в структуре услуг,
оказываемых по настоящему Договору и условиях их оказания.
3.1.5. Обеспечить соблюдение:
− требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил,
− сроков реализации пищевых продуктов,
− питьевого режима детей,
− неиспользования в детском меню запрещенных продуктов;
− своевременной изоляции и госпитализации заболевших детей;
− соблюдения технологии приготовления пищи даже при аварийных ситуациях в сети
энергоснабжения, канализационных и водопроводных сетей.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Вносить изменения в перечень предоставляемых услуг без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию изменений путем размещения на
информационных стендах и на официальном сайте.
3.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае невыполнения
Заказчиком обязанностей, предусмотренных Договором.
3.2.3. Требовать от Заказчика денежную компенсацию за причиненные убытки, в размере
не меньшем, чем стоимость поврежденного (уничтоженного) оборудования, инвентаря и иного
имущества.
3.2.4. Не возмещать стоимость путевки за оставшиеся дни, в случае досрочного отъезда
ребенка по причинам, не зависящим от Исполнителя, либо по инициативе Заказчика.
3.2.5. Требовать от Заказчика и его ребенка соблюдения правил пребывания в Лагере,
указанных в Правилах оказания услуги по организации отдыха детей и их оздоровления,
утвержденных Исполнителем.
3.2.6. Требовать от Заказчика обеспечить досрочное прекращение пребывания его ребенка
в Лагере до окончания лагерной смены в следующих случаях:
− грубое нарушение ребенком мер собственной безопасности, нарушение режима,
самовольный уход с территории Лагеря или из корпуса после отбоя, нарушение правил пожарной
безопасности, электробезопасности;
− воровство, вымогательство, угрозы, нанесение морального или физического ущерба со
стороны ребенка по отношению к другим детям;

− нанесение ребенком значительного умышленного материального ущерба имуществу
Исполнителя;
− употребление ребенком алкогольных напитков, наркотических средств, курение на
территории Лагеря;
− обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний или хронических заболеваний,
не указанных в медицинских справках, которые могут негативно отразиться на его здоровье во
время пребывания в Лагере.
− распространение и пропаганда курения, пьянства, наркотиков, а также развратное и
некультурное поведение, сквернословие, грубость педагогам, нанесение любых телесных
повреждений другим лицам.
− совершение ребенком действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей
(сотрудников Лагеря, детей и др).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. При заключении настоящего Договора Заказчик подтверждает, что он принял
окончательное решение получить услугу и согласен с предоставляемыми ему условиями оказания
услуги.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Произвести оплату на условиях и в порядке, указанных в разделе 5 настоящего
договора.
4.2.2. Проинформировать своего ребенка (детей) о правилах пребывания в Лагере,
указанных в разделе 6 настоящего договора и предупредить о необходимости соблюдения данных
правил, правил поведения и личной безопасности, режима дня, уважении отдыхающих и
персонала Лагеря, охране окружающей среды и об ответственности за их нарушение.
4.2.3. В случае повреждения (уничтожения) оборудования, инвентаря или иного имущества
по вине своего ребенка возместить причиненный ущерб.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями
настоящей оферты.
4.3.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Лагеря и оказываемых
услугах.
4.3.3. Осуществлять посещение ребенка в Лагере только в согласованное с Исполнителем
время.
4.3.4. Отказаться от приобретенной путевки за 5 (пять) рабочих дней и более до начала
заезда с возмещением полной стоимости по настоящему Договору. В случае отказа от путевки
Заказчика, менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала заезда (включая день заезда),
Исполнитель удерживает 10% от стоимости путевки. Датой отказа считается день обращения
Заказчика в адрес Исполнителя с письменным заявлением о расторжение настоящего договора и
возврате денежных средств.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг и период, на который они устанавливаются, определяются
Исполнителем и указывается в Путевке.
5.2. Стоимость услуг не облагается НДС в связи с освобождением от налогообложения
согласно пп.18 п.3 ст.149 Налогового кодекса РФ.
5.3. Оплата производится Заказчиком на условиях предоплаты в размере 100% стоимости
услуг, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, перечислением на
расчетный счет Исполнителя или безналичной оплаты через официальный сайт Исполнителя.
6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Качество оказания услуг должно соответствовать стандартам качества, установленным
для данного вида услуг, включая требования техники безопасности, пожарной безопасности и
санитарно-эпидемиологические требования.
6.2. В объем оказываемых услуг входит:
- проживание в жилом помещении;
- 5-разовое питание в соответствии с нормами СанПиН;
- круглосуточное медицинское обслуживание;
- услуги предприятия бытового обслуживания, производящее стирку и последующую
обработку белья;

- предоставление для занятий с детьми спортплощадок, спортивного инвентаря и
оборудования;
- культурно-досуговые мероприятия;
- услуги охранной организации, обслуживание видеонаблюдения.
- коммунальные услуги (электроэнергия, уборка территории, помещений, вывоз мусора,
водоснабжение и т.д.);
- дизенфекция территории, дезинсекция и дератизация.
6.3. В случае злостного нарушения ребенком Заказчика правил поведения, действующих на
территории Лагеря, Договор подлежит расторжению в одностороннем порядке. Денежные
средства в данной ситуации Заказчику не возвращаются.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения условий Договора одной из
сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает
согласно действующему законодательству Российской Федерации, если иное не предусмотрено
условиями настоящего Договора.
7.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования
разногласий сторон путем переговоров сторон спор подлежит разрешению в судебном порядке
согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственность «Спортивно-оздоровительный центр
им.В.Терешковой»
Юридический/ Фактический адрес: Россия, 305007, г. Курск, ул. Парк Солянка, зд.16
Телефон: +7(4712) 78-51-00; электронная почта: info@tereshkovacamp.ru; сайт: www.mokva46.ru
ИНН 4632182810/ КПП 463201001/ ОГРН 1134632012932
Р/с 40702810733000003709 Курское Отделение №8596 ПАО Сбербанк г. Курск
К/счет 30101810300000000606 БИК 043807606

Добро пожаловать в Спортивно-оздоровительный центр им. В. Терешковой!
Вы приобрели путёвку в наш лагерь. Мы очень надеемся, что отдых Вашего ребёнка станет
ярким и незабываемым! В течение двух недель ребят в лагере ждёт насыщенная и увлекательная
программа: множество мастер-классов, квесты, спортивные состязания, творческие мероприятия,
песни под гитару, дискотеки.
В стоимость путевки включено:
- проживание;
- пятиразовое питание;
- досуговая программа;
- медицинское обслуживание;
- обеспечение безопасности
Некоторые развлекательные услуги могут предлагаться за дополнительную оплату.
Для заезда в лагерь вам необходимо предоставить следующие документы:
•
•

•

Путевку. Прикреплена ниже. Необходимо распечатать и заполнить следующие поля: ФИО
ребёнка, дата рождения ребёнка, ФИО родителя (опекуна), домашний адрес и телефон,
покупатель путёвки (требуется заполнить это поле, если покупатель сторонний человек);
Медицинскую справку по форме 079У. В справке должны быть следующие отметки:
стоматолог, дерматолог, состояние здоровья (диагноз), кал на яйца глист и
простейшие, соскоб на энтеробиоз, осмотр на чесотку, отметки об отсутствии
педикулеза за 3-5 дней до заезда. Профилактические прививки по возрасту или
оформленный отказ от профилактических прививок из поликлиники. Ежегодная
реакция на манту.
Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными выдается пo месту
жительства амбулаторно-поликлиническими лечебными учреждениями за 3 дня до отъезда
в лагерь по установленной форме (эпид.окружение). Необходимо указать, что не было
контактов в том числе и по COVID-19.

Трансфер детей в лагерь и обратно родители осуществляют самостоятельно.
С уважением,
администрация ООО «СОЦ им. В. Терешковой»

Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью
«Спортивно-оздоровительный центр им. В. Терешковой» «Спортивно-оздоровительный центр им. В. Терешковой»
(305007, г. Курск, ул. Парк Солянка, зд.16, тел.8 (4712) 78-51-00)

(305007, г. Курск, ул. Парк Солянка, зд.16, тел.8 (4712) 78-51-00)

ПУТЁВКА
(в детское оздоровительное учреждение)

ОБРАТНЫЙ ТАЛОН
(в детское оздоровительное учреждение)

№ ________

№ _________

Срок путёвки: с «___» __________ 20__г. по «___» ___________ 20__г.
Ф.И.О. ребёнка _______________________________________________
_____________________________________________________________
Дата рождения ребёнка ________________________________________
Ф.И.О. родителя (опекуна) _____________________________________
_____________________________________________________________
Домашний адрес и телефон ____________________________________
_____________________________________________________________
Покупатель путёвки ___________________________________________
_____________________________________________________________
Стоимость путевки: ___________________________________________

Срок путёвки: с «___» __________ 20__г. по «___» ___________ 20__г.
Ф.И.О. ребёнка _______________________________________________
_____________________________________________________________
Дата рождения ребёнка ________________________________________
Ф.И.О. родителя (опекуна) _____________________________________
_____________________________________________________________
Домашний адрес и телефон _____________________________________
_____________________________________________________________
Покупатель путёвки ___________________________________________
_____________________________________________________________
Стоимость путевки: ___________________________________________

Наименование организации, выдавшей путёвку:
ООО «СОЦ им. В.Терешковой»
Генеральный директор Е.В. Демидов

Наименование организации, выдавшей путёвку:
ООО «СОЦ им. В.Терешковой»
Генеральный директор Е.В. Демидов

