
Договор-оферта на организацию и проведение  

летнего образовательного семейного лагеря  «Море согласия» 
 

г. Москва                   «01» июля 2020 г. 
 

ИП Фендикевич Наталия Николаевна, именуемая Исполнитель, и представитель семьи, именуемый далее 
Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Предметом Договора является организация и проведение Исполнителем летнего образовательного 
семейного лагеря на базе Лилия (Россия, Республика Крым, Ленинский район, с. Песочное, улица Ватутина, 65а) 
для семьи Заказчика на период одной из смен 2020 года. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ОПЛАТА 

2.1.Стоимость лагеря составляет определяется по таблице, размещенной по адресу: https://vk.com/@et2019ab-
stoimost-more-soglasiya20-v-krymu согласно составу семьи, варианту проживания и действующим акциям. 

2.3.Оплата лагеря производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 
согласно предоставленным платежным реквизитам и условиям оплаты. 

 

3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1.Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Направлять Заказчику необходимые информационные материалы по электронной почте и в мессенджере, 
консультировать по способам поездки до места проведения лагеря; 
3.1.2. Организовать образовательную программу лагеря в составе: мастер-классы по рукоделию, спортивные, 
активные и настольные игры, интеллектуальные занятия, театральные представления для детей и взрослых, 
выезды на экскурсии (по желанию, с дополнительной оплатой) и т.п. 

3.1.3. Ознакомить детей и их родителей (законных представителей) с правилами пребывания в лагере. 

3.1.4. Обеспечить охрану здоровья и безопасность пребывания семей в лагере. 

3.1.5. Организовать проживание и 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин). 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Оплатить стоимость лагеря, соблюдать условия участия в лагере и правила взаимоотношений. 

3.2.2. Приехать объявленным составом к началу работы лагеря (самостоятельно или с помощью услуги 
Трансфера до лагеря (оплачивается дополнительно)). 

3.2.3. Каждый взрослый участник самостоятельно несет ответственность за жизнь и здоровье собственное и 
своих детей. Взрослые не оставляют детей в лагере без присмотра. 

 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1.Исполнитель имеет право: 

4.1.1. На обработку и использование персональных данных Заказчика без передачи третьим лицам. 
4.1.1. Осуществлять фото- и видеосъемку занятий лагеря с целью использования на сайте и в соцсетях. 

4.1.2. Прекратить предоставление услуг лагеря в случае нарушения Заказчиком обязательств, указанных в п.3.2. 

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Вернуть оплаченную стоимость участия в программе лагеря до его начала в полном размере, за вычетом 
комиссии за банковские платежные транзакции. 
4.2.1. Высказывать свои пожелания организаторам и ведущим. 

4.2.2. Принимать участие в программе лагеря согласно своим пожеланиям, но при этом не нарушать режим 
проведения занятий и не мешать другим участникам. 

 

5. ОТВЕТСТВЕНННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

5.2.Споры, возникающие в ходе исполнения договора, решаются путём переговоров или в установленном 
законодательством порядке.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Акцептом Договора, т.е. безоговорочным принятием Заказчиком условий настоящего договора, является 
совокупность перечисленных действий в любой последовательности: оплата брони, оплата полной или частичной 
стоимости участия в лагере, заполнение анкеты участника.  

6.2. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Сторонами, сохраняя при этом юридическую 
силу. После акцепта договора Заказчиком, Договор считается заключенным в простой письменной форме. 

6.3. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от ответственности за 
нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор), включая: действия органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, 
наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы 
компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не 
ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем Договора. 

 



Приложение № 1 

к публичной договору-оферте семейного лагеря  «Море согласия» 
  

Правила участия в Лагере 
 

Участники лагеря обязуются: 

 

1. Соблюдать основную цель лагеря - создание особой творческой территории детско- родительского семейного 
лагеря, где взрослые и дети объединены общими действиями и совместным проведением досуга, а родители 
принимают деятельное участие в жизни лагеря. При этом каждый родитель несет ответственность за жизнь и 
здоровье своего ребенка. 

2. Соблюдать общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим участникам 
Программы, к организаторам Программы, не допускать действий, создающих опасность для окружающих;  

3. При наличии  у Заказчика и/или  его детей, признаков  острого респираторного, хронического, инфекционного 
и/или кожного заболевания – уведомить организаторов лагеря и не ставить под угрозу здоровье окружающих 
людей; 

4. Разъяснить нормы поведения несовершеннолетним детям; 

5. Представлять организаторам лагеря своих гостей (членов семьи), не являющихся его активными 
участниками, оплачивать услуги, оказываемые этим лицам, проинформировать указанных лиц о том, что на 
них распространяются настоящие Правила; 

6. Снимать верхнюю одежду, использовать сменную обувь в помещениях для занятий; 

7. Соблюдать правила личной гигиены, не использовать резкие парфюмерные запахи; 

8. Посещать групповые мероприятия согласно расписанию, индивидуальные по графику, согласованному с 
организатором Программы.  

9. Не брать с собой и не использовать: взрывчатые, отравляющие вещества, алкогольные напитки, 
наркотические вещества. 

 

Общие правила взаимоотношений: 

 

 Уважай своего собеседника. 

 Доверяй себе и другому. 

 Признавай право другого человека думать и поступать самостоятельно. 

 Будь искренней в своих чувствах и мыслях. 

 Прощай собеседника, если он оказывается неправ. 

 Цени мнение другого человека. 

 Не игнорируй сознательно других людей. 

 С самого начала придерживайтесь дружелюбного тона. 


