Договор оказания услуг
по организации детского отдыха
(публичная оферта)
г. Нижний Новгород

"10" января 2020.

Настоящий договор является официальной публичной офертой ИП Лотыревой Галины Георгиевны,
именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в адрес физических и юридических лиц, именуемых в
дальнейшем «Клиент», заключить договор оказания услуг на воспитание в летнем лагере на ниже
изложенных условиях, которые размещены в сети Интернет на сайте http://toplager.ru Настоящее
предложение (публичная оферта) полностью отвечает условиям п. 2 ст. 437 ГК РФ. Исполнитель
вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия публичной оферты или отозвать ее.
В случае изменения Исполнителем условий Оферты, изменения вступают в силу с момента
размещения измененных условий Оферты в сети Интернет на сайте http://toplager.ru если иной срок
не указан Исполнителем при таком размещении.
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами
гражданского законодательства о договоре присоединения (ст 428 ГК РФ) — поскольку его условия
определены Исполнителем в настоящей оферте и могут быть приняты любым ЛИЦОМ не иначе как
путем присоединения к предложенному Договору в целом.
Моментом ПОЛНОГО и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить Договор
(то есть акцептом оферты), в соответствии с пп. 1 и З ст. 438 ГК РФ, считается оплата услуг
ИСПОЛНИТЕЛЯ в порядке, определенном в Договоре. Договор вступает в сиу с даты поступления
предоплаты на расчетный счет Исполнителя и действует до исполнения сторонами всех своих
обязательств по Договору.
Термины и понятия:
Смена - определенный период работы Лагеря, в течение которого осуществляется оказание комплекса
услуг, предусмотренного договором. Даты начала и окончания Смены определяются Исполнителем.
Клиент указывает в своей Заявке номер СМЕНЫ, определяемый в соответствии с расписанием,
опубликованным в сети Интернет на сайте http://toplager.ru
КЛИЕНТ — родитель, законный представитель Ребенка.
Ребенок - получатель услуги.
1.

Предмет Договора

1.1. Исполнитель оказывает комплекс услуг по организации отдыха Ребенка в детском лагере
«Эволюция» (далее «Лагерь») в соответствии с условиями, перечисленными в Договоре и
программой спортивных и развлекательных мероприятий, (далее «Услуги»), а Клиент обязуется
оплатить Услуги в соответствии с разделом 3 Договора,
1.2. Клиент, заключивший Договор в интересах Ребенка, гарантирует наличие у себя полномочий на
осуществление сделки в интересах Ребенка и согласие Ребенка со всеми пунктами Договора и
несет за это ответственность. В случае, если Клиент заключает Договор в интересах
несовершеннолетнего Ребенка и не является его родителем, то Клиент гарантирует наличие у
себя полномочий от законных представителей несовершеннолетнего Ребенка и их согласие со

всеми пунктами Договора. Если Клиент является одним из родителей, то он гарантирует согласие
другого родителя со всеми пунктами Договора.

1.4. Сроки оказания услуг Исполнителем — период смены, выбранной Клиентом при заказе.
1.5. Место оказания услуг Организацией: Нижегородская область, Богородский р-н, д. Сысоевка, детский
лагерь "Эволюция"
1.6. Отдельные виды услуг могут быть оказаны Исполнителем вне указанного в настоящем пункте места
оказания услуг.
1.7. При оказании услуг Исполнитель вправе привлекать третьих.
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка в лагере и правилами.
2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Исполнителя, которые соответствуют
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
2.1.3. Обеспечить необходимые условия для пребывания в лагере Ребенка, нуждающегося в необходимости
соблюдения назначенного лечащим врачом Ребенка режима лечения ( прием лекарственных препаратов для
медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания) (далее — режим
лечения)**, в том числе наличие медицинского работника, а также условия для хранения лекарственных
препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания,
передаваемых в Организацию законными представителями Ребенка 1.
2.1.4. Обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной и инженерной инфраструктур и предоставляемым
услугам.
2.1.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с Ребенком, а также о
случаях заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствах, которые могут нанести вред здоровью Ребенка.
2.1.6. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать первую помощь и
имеющими соответствующие подготовку и (или) навыки, и в случае необходимости транспортировку
Ребенка в медицинскую организацию, до оказания медицинской помощи Ребенку при несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях, и заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью.
2.1.7. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о необходимости соблюдения
правил внутреннего распорядка, правил пользования имуществом лагеря и личными вещами детей,
находящихся в лагере, о проводимых социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, о
необходимости соблюдения Ребенком мер личной безопасности в местах оказания услуг Исполнителем, а
также соблюдения назначенного лечащим врачом режима лечения в случае, указанном в подпункте 2.3.3
пункта 2.3. настоящего Договора.
2.1.8. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся получения Ребенком
первой помощи и медицинской помощи во время пребывания в лагере в соответствии с законодательством
Российской Федерации об охране здоровья граждан.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Отказать в приеме Ребенка в лагерь в случае непредставления в определенный срок документов,
указанных в пункте 2.3.2 настоящего Договора.

2.2.2. Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком Организации или остальным
отдыхающим детям.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Осуществить своевременно оплату услуг в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
2.3.2. Предоставить Исполнителю да начала смены следующие документы: копию документа,
удостоверяющего личность Ребенка; копию полиса обязательного медицинского страхования Ребенка;
медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их
оздоровления; копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; справку об
эпидемиологическом окружении; результат анализа на энтеробиоз и яйца глист; согласие на обработку
персональных данных; информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; заявление
на участие в общественно - полезном труде; анкету для родителей.
2.3.3. Сообщить Исполнителю в письменном виде о необходимости соблюдения Ребенком назначенного
лечащим врачом Ребенка режима лечения.
2.3.4. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими принадлежностями,
перечень которых доводится Исполнителем до сведения Заказчика, в том числе путем размещения на
официальном сайте лагеря в сети интернет http://toplager.ru.
2.3.5. Обеспечить перевозку Ребенка к месту начала оказания Услуг в сроки, установленные Исполнителем,
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по оказанию Ребенку услуг.
2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя, права и обязанности
Заказчика и Ребенка, а также правилами внутреннего распорядка и правилами пребывания Ребенка в Лагере.
2.4.3. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка к месту оказания услуг Исполнителем и
обратно.
2.4.4. Требовать от Исполнителя возмещения ущерба и вреда, причиненного Исполнителем Ребенку
3 Размер, сроки и порядок оплаты
3.1.

3.2.

Общая стоимость Услуг Исполнителя составляет:
с 1 марта по 22 марта 2020 года - 29 900 (Двадцать девять тысяч девятьсот) рублей
с 23 марта по 27 марта 2020 года - 26 900 (Двадцать шесть тысяч девятьсот) рублей
с 28 марта по 31 марта 2020 года - 29 900 (Двадцать девять тысяч девятьсот) рублей
с 1 апреля 2020 года - 33 000 (Тридцать три тысячи) рублей
с 1 апреля 2020 года - 29 900 (Двадцать девять тысяч девятьсот) рублей при покупке
двух и более путевок одновременно
Оплата Услуг вносится Клиентом путем перечисления денежных средств на расчетный счет по
следующим реквизитам: датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.

4. Ответственность Сторон
4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения
Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Стороны не несут имущественной, финансовой и другой ответственности если исполнение оказалось
невозможным вследствие эпидемии, вирусной вспышки и т.п.
4.3. Ответственность за пребывание Ребенка в лагере, его жизнь и здоровье несут работники, закрепленные
приказом в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев пребывания
Ребенка в лагере с родителем (законным представителем) Ребенка.

5. Основания расторжения Договора
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному соглашению Сторон.
5.2. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Заказчика, если Исполнителем нарушены
существенные условия Договора и качество предоставляемых услуг.
5.3. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Исполнителя в случаях: невозможности
надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного грубого нарушения Ребенком
правил внутреннего распорядка и правил пребывания в лагере, установленных Исполнителем;
представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3.
настоящего Договора.
5.4. Заказчик вправе отказаться от Услуг Исполнителя. В этом случае Заказчик компенсирует Исполнителю
фактически понесенные расходы (убытки), размер которых определяется затратами Исполнителя,
произведенными по подготовке к оказанию Услуг (страховка, фактическая связь, банковские услуги и
т.д.). Возврат оплаты производится по письменному заявлению Заказчика о расторжении Договора.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор заключен на весь срок Смены, указанной в анкете при бронировании услуг,
вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты и действует до момента исполнения
обязательств Сторон по Договору.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.4. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами разрешаются в
судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.6. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных настоящим
Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7. Реквизиты исполнителя
ИП Лотырева Галина Георгиевна
Юр. адрес: Нижегородская обл., Городецкий р-н, д. Блаженцово д.3 индекс 606513
Фактический адрес: г. Н.Новгород, Белинского,32 (квадратная башня) оф. 901
ИНН: 525715486472, ОГРНИП: 313524833000016
Св-во 52 №004983842 от 26.11.2013 г
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО),
БИК: 044525976, р/с 40802810224000005862, к/с 30101810500000000976

___________________

/Лотырева Г.Г./

