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ДОГОВОР № 

о реализации туристского продукта

г. Севастополь

Общество с ограниченной ответственностью "Черномор Инвест", ООО "Черномор Инвест", ОГРН 1159102088980, адрес
место нахождения и почтовый адрес: 298431, Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Песчаное, ул. Набережная, д.17,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Гаевской Оксаны Петровны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации ___________________________________,
имеющий(ая) ____________ ____________, выдан ____________________________________, дата выдачи ____________,
зарегистрированный(ая) по адресу: ____________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах
несовершеннолетнего ________________________________________, ________г. рождения, , являясь его(ее) законным
представителем, или на основании доверенности от ___.___.202 г., удостоверенной ___________ нотариусом
________________, номер в реестре ________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательства оказать
Заказчику/Туристу в возрасте с 7 до 16 лет (включительно на момент оказания услуги) комплекс услуг по оздоровлению и
отдыху, входящих в туристский продукт, полный перечень и потребительские свойства которого которых указаны в п.1.3.
настоящего Договора (далее - Туристский продукт), а Заказчик обязуется оплатить Туристский продукт в порядке и в сроки,
установленные настоящим Договором.
1.2. Сведения о Туристе в объеме, необходимом для исполнения настоящего Договора, указаны в п.1.3. настоящего
Договора.
1.3. Туристский продукт включает в себя:
Заказ: №                           от               
Тур (смены, даты проездки):

№ Фамилия, имя, отчество туристов Документ Дата рожд. Домашний адрес
1
  

 
 

Описание (программа пребывания, условия проживания и питание): детский отдых в Структурное подразделение ООО
"Черномор Инвест" МДМЦ "Ай Кэмп", по адресу: 298431, Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Песчаное, ул.
Набережная, д.17 (далее – Лагерь), содержится в Приложении №2 к настоящему договору.

2. Общая цена туристского продукта и порядок оплаты
2.1. Общая цена Туристского продукта (услуги) составляет _________________________________________________________
2.2. Оплата Туристского продукта производиться Заказчиком в полном объеме в российских рублях путем перечисления
наличных денежных средств в кассу Исполнителя или путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в Разделе 9 настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления счета
Заказчику. Расходы, связанные с оплатой денежных средств Исполнителю, несет Заказчик.
2.3. По договоренности Сторон оплата Туристского продукта может быть произведена на условиях частичной предоплаты: 50
% стоимости Туристского продукта Заказчик оплачивает в порядке и в сроки, предусмотренные п.2.2. настоящего Договора.
Остаточная стоимость оплачивается Заказчиком не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала Тура (Смены). 
2.4. Взаиморасчеты Сторон, в случае досрочного расторжения настоящего Договора, но в период пребывания в Лагере:
2.4.1. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика или по вине Заказчика/Туриста в
период оказания услуг (в период нахождения Туриста в Лагере), в том числе по причине срыва или прерывания поездки
связанной с нарушением Туристом правил пребывания на территории Лагеря или ненадлежащим оформлением
документов и иным причинам, не зависящим от Исполнителя, компенсация Заказчику/Туристу неиспользованной части
услуг производится в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.4.2. В случае заболевания Туриста в период пребывания в Лагере, если такое заболевание не входит в перечень
противопоказаний к пребыванию на территории Лагеря, а также не требует изоляции либо подлежит лечению силами
медицинского персонала Лагеря (при наличии соответствующего письменного заключения врача), но по инициативе
Заказчика, оказание услуг прекращается, компенсация Заказчику/Туристу неиспользованной части услуг не производится.
2.4.3. В случае заболевания Туриста в период пребывания в Лагере, если такое заболевание входит в перечень
противопоказаний к пребыванию на территории Лагеря и при наличии соответствующего письменного заключения врача,
Исполнитель осуществляет возврат стоимости неиспользованного количества дней Тура, с удержанием при этом фактически
понесенных Исполнителем расходов, в том числе стоимости фактически использованного Туристом и/или
забронированного комплекса услуг. При этом все расходы Заказчика, связанные с досрочным прекращением Тура
(расторжением настоящего Договора), возлагаются исключительно на Заказчика.
2.4.3.1 Ответственность за предоставление подложных (фальшивых) справок полностью возлагается на Заказчика.
2.4.4. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора до начала Тура, возврат денежных средств, оплаченных
Заказчиком, производится на условиях, изложенных в п.4.3. настоящего Договора.
2.5. В период срока действия настоящего Договора, но до начала оказания услуг, Заказчик имеет право заменить Смену
(период пребывания на территории Лагеря) по ценам действительным на момент заключения настоящего Договора, но при
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2условии заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, а также при наличии свободных мест на
желаемую Смену. Все дополнительно заказанные Заказчиком Туры оплачиваются по ценам, действительным на момент
заключения Сторонами настоящего Договора.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Оплатить Туристский продукт в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
3.1.2. Довести до Туриста условия настоящего Договора, в том числе положения п.7.1. настоящего Договора (обсудить с
Туристом правила пребывания на территории Лагеря, а также иную информацию, указанную в настоящем Договоре).
3.1.3. В день подписания настоящего Договора предоставить Исполнителю:
- письменное Согласие на обработку, использование и передачу персональных данных (в том числе для оформления
проездных документов) по форме, принятой Исполнителем, и размещенной для ознакомления на сайте Исполнителя
www.campicamp.ru;
- письменное Согласие на медицинское вмешательство по форме, принятой Исполнителем, и размещенной для
ознакомления на сайте Исполнителя www.campicamp.ru.
3.1.4. Предоставить Исполнителю свои контактные данные, а также контактные данные Туриста, необходимые для
оперативной связи (телефон, адрес электронной почты);
3.1.5. Предоставить Исполнителю документы и сведения, необходимые для исполнения последним условий настоящего
Договора, согласно перечню документов, размещенном на сайте Исполнителя www.campicamp.ru.
3.1.6. Обеспечить прибытие Туриста на территорию Лагеря к дате начала Смены.
3.1.7. По окончании Смены вывезти Туриста с территории Лагеря.
3.1.8. В случае нарушения Туристом правил пребывания на территории Лагеря в кратчайший срок вывезти Туриста с
территории Лагеря (п.7.1. настоящего Договора). В случае уклонения Заказчика от вывоза туриста в срок, предусмотренный
настоящим Договором, Исполнитель, ввиду досрочного одностороннего расторжения договора, с целью предотвращения
безнадзорности и беспризорности вправе направить информацию в Комиссию по делам несовершеннолетних высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации об уклонении законного представителя
несовершеннолетнего от выполнения своих обязанностей.
3.1.9. В случае, если Заказчик действует в интересах Туриста на основании нотариально оформленной доверенности, в день
подписания настоящего Договора Заказчик обязан предоставить Исполнителю копию такой доверенности.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получить документы, необходимые для пребывания на территории Лагеря.
3.2.2. Требовать возмещения убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения Исполнителем условий
настоящего Договора в порядке, установленном законодательством РФ.
3.2.3. Обратиться к Исполнителю для оказания содействия по страхованию расходов, которые могут возникнуть вследствие
отмены поездки (страхование от невыезда), в том числе по причинам, не зависящим от Туриста (болезнь и другие
обстоятельства), страхования багажа, иных финансовых рисков, связанных с поездкой и не покрываемых финансовым
обеспечением ответственности Исполнителя.
3.2.4. Предъявить к организации, предоставившей финансовое обеспечение ответственности как туроператора, требование
о выплате страхового возмещения по договору страхования либо уплате денежной суммы по банковской гарантии при
наличии оснований, в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.
3.2.5. Получить необходимую и достоверную информацию о Туристском продукте.
3.2.6. Требовать обеспечение личной безопасности Туриста в период пребывания его на территории лагеря,
беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи.
3.2.7. Получить информацию о возможности добровольно застраховать риски, связанные с совершением Тура и не
покрываемые финансовым обеспечением ответственности Исполнителя, в том числе в связи с ненадлежащим выполнением
Исполнителем обязательств по настоящего Договору.
3.2.8. Заказчик имеет и иные права, не перечисленные в настоящем Договоре, но указанные в законодательстве РФ о
туристской деятельности, в гражданском законодательстве РФ
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Предоставить Заказчику/Туристу информацию о туристском продукте и достоверную информацию относительно
безопасности Туриста.
3.3.2. Обеспечить надлежащее оказание услуг Туристу, а также обеспечить надлежащие меры безопасности Туриста в
период его пребывания на территории Лагеря, беспрепятственное получение Туристом неотложной медицинской помощи,
при условии надлежащего соблюдения Заказчиком/Туристом требований правил пребывания на территории Лагеря, правил
поведения и мер безопасности при проведении мероприятий.
3.3.3. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях условий предоставления, стоимости и перечне услуг,
оговоренных в настоящем Договоре.
3.3.4. Принимать незамедлительные меры по рассмотрению и урегулированию возникающих претензий при оказании услуг
Заказчику/Туристу.
3.3.5. Исполнитель несет и иные обязанности, установленные в законодательстве РФ о туристской деятельности, в
гражданском законодательстве РФ.
3.4. Исполнитель вправе: 
3.4.1. За дополнительную плату и по предварительной письменной заявке Заказчика обеспечить предоставление Туристу
дополнительных услуг (трансфер, экскурсионное обслуживание и пр.).
3.4.2. В исключительных случаях произвести замену объекта размещения Туриста (места пребывания Туриста) на
равноценный или более высокого класса по согласованию с Заказчиком уведомив его об этом не позднее чем за 21
(двадцать один) день до начала Смены (поездки). При этом возникающие финансовые издержки покрываются за счет
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3Исполнителя. В случае несогласия Заказчика/ Туриста с заменой объекта размещения настоящий Договор расторгается, а
Заказчику возвращается стоимость не предоставленных услуг в составе Туристского продукта.
3.4.3. В случае нарушения Туристом правил пребывания на территории Лагеря (п.7.1. настоящего Договора) и до момента
его выезда с территории Лагеря изменить место пребывания Туриста, но исключительно в пределах сети лагерей «Терра
Юнник», информация о которых указана на сайте Исполнителя (www.campicamp.ru), с обязательным предоставлением
Туристу услуг по размещению (проживанию), питанию, охране и безопасности, но не предоставлять Туристу
спортивно-развлекательные, развивающие и т.п. услуги.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ, условиями настоящего Договора.
4.2. Исполнитель не несет ответственность за последствия, наступившие в случае ненадлежащего оформления документов,
предоставления недостоверных сведений от Заказчика, а также из-за опоздания Заказчика/Туриста на регистрацию в
аэропорт вылета или прилета, возникших проблем с таможенными, пограничными, полицейскими и иными органами.
4.3. При отказе Заказчика от забронированного, подтвержденного и оплаченного им в полном объеме Туристского продукта
Исполнитель обязуется произвести возврат денежных средств за Туристический продукт, на следующих условиях:
- если до начала Тура (поездки) больше 21 дня, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства в размере 98% от
общей стоимости Туристского продукта.
- если до начала тура от 20 до 14 дней, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства в размере 50% от общей
стоимости Туристского продукта.
- если до начала тура от 13 до 8 дней, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства в размере 20% от общей
стоимости Туристского продукта.
- если до начала тура меньше 7 дней, возврат денежных средств Исполнителем не производится, за исключением случая,
указанного в п.4.3.1 настоящего Договора, а также при наступлении форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных
документально. 
В указанных случаях Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки (п.7.1.4. настоящего Договора), понесенные им в
связи с отказом Заказчика от исполнения настоящего Договора.
4.3.1. В случае отказа Заказчика от забронированного, подтвержденного и оплаченного им в полном объеме Туристского
продукта до начала тура по причине болезни Туриста, подтвержденной документально, Исполнитель обязуется произвести
возврат денежных средств за оплаченный Туристический продукт в размере 98% от его общей стоимости, где 2% от общей
суммы Договора это расходы Исполнителя на перевод денежных средств Заказчику. 
При отсутствии документального подтверждения факта заболевания Туриста возврат 98% от общей стоимости Путевки
Исполнителем Заказчику не производится.
4.4. Заказчик несет полную имущественную ответственность перед Исполнителем за ущерб, причиненный Туристом
Исполнителю и/или третьим лицам. 
4.5. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие туристического обслуживания необоснованным ожиданиям
Заказчика/Туриста и его субъективной оценки.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием наступления
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
Наличие обстоятельства непреодолимой силы подтверждается Торгово-промышленной палатой Крыма, либо наступление
обстоятельств непреодолимой силы является общеизвестным фактом и не надлежат доказыванию.
При наступлении указанных обстоятельств срок исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору может быть
изменен соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если данные обстоятельства
будут продолжаться более 28 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по
настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных
убытков по основаниям непреодолимой силы.
4.7. Исполнитель не несет ответственности за личные вещи и денежные средства туристов в пути следования, а также не
сданные на хранение в месте пребывания.

5. Срок действия Договора и условия изменения и расторжения Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного выполнения Сторонами
своих обязательств.
5.2. Настоящим Договор может быть изменен или расторгнут в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ,
в том числе по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме. Любые изменения в Путевку, допускаются по
соглашению Сторон на условиях, установленных настоящим Договором.
5.3. Каждая из Сторон вправе потребовать изменения или расторжения Договора в связи с существенным изменением
обстоятельств (п.п. 5.3.1., 5.3.2. настоящего Договора), из которых исходили Стороны при заключении Договора.
5.3.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случае: 
- ухудшение условий Туристского продукта, указанных в настоящем Договоре;
- невозможность совершения Туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь Туриста и другие
обстоятельства).
5.3.2. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения
Туристом Правил пребывания на территории Лагеря (п.7.1. настоящего Договора), в том числе и в случае такого рода
нарушений, зафиксированных надлежащим образом представителями Исполнителя, совершенных Туристом, в период
действия ранее действовавших договоров о реали-зации туристического продукта.
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4При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора соответствующее уведомление должно быть направлено
другой Стороне незамедлительно посредством письменного сообщения на электронную почту, мэссенджер (приложение
для обмена электронными сообщениями). Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Заказчиком
соответствующего уведомления. В случае расторжения договора в связи с нарушением Туристом Правил пребывания на
территории лагеря денежные средства за  неспользованную часть Туристического продукта (пункт 7.1.5) подлежат возврату
в размере 98% , где 2% от общей суммы Договора это расходы Исполнителя на перевод денежных средств Заказчику.
5.3.2.1. В случае досрочного одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе Исполнителя в период
оказания услуг  (в период нахождения Туриста в Лагере) всязи с нарушениями Правил пребывания в Лагере,
предусмотренных пунктом 7.1, Заказчик должен вывезти ребенка из Лагеря своими силами, либо заказать Исполнителю
услугу по доставке ребенка домой (которая предоставляется по согласованию с Исполнителем) путем направления
соответствующего письменного заявления и получения подтверждения от Исполнителя факта принятия обязательства по
доставке Туриста домой за счет Заказчика. Выезд ребёнка из лагеря осуществляется за счет средств Заказчика. Остаточная
стоимость путёвки, за вычетом понесённых Исполнителем расходов, включая доставку ребёнка к месту проживания,
подлежит возврату Заказчику.

6. Порядок и сроки предъявления претензии. Порядок разрешения споров
6.1. Претензии в связи с нарушением условий настоящего Договора предъявляются Сторонами в порядке и на условиях,
которые предусмотрены законодательством РФ.
6.2. Претензии в отношении качества Туристского продукта предъявляются Исполнителю в письменной форме в течение 20
(двадцати) календарных дней с даты окончания действия настоящего Договора и подлежат рассмотрению в течение 10
(десяти) календарных дней с даты получения претензий в порядке, установленном законодательством РФ.
6.3. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в суде по месту исполнения
Договора.

7. Особые условия
7.1. В период пребывания на территории Лагеря Туристу в обязательном порядке надлежит соблюдать следующие правила
пребывания (правила поведения):
1) на территорию Лагеря не проносить и не хранить: любые курительные вещества, изделия и принадлежности с ними
связанные (никотино-смолосодержащие и иные); алкогольные напитки всех видов; наркотические средства; лекарственные
препараты (без надлежащим образом заверенной медицинской справки, которая вместе с препаратом передается
представителю Исполнителя перед заездом Туриста); колючие, режущие и иные ограниченные в обороте вещи;   
2) не курить, в том числе электронные сигареты;
3) не употреблять любых алкогольных и спиртосодержащих напитков (в том числе пиво), наркотические средства;
4) не принимать самостоятельно никаких лекарственных средств, медикаментов;
5) в отсутствии соответствующего разрешения не покидать территорию Лагеря;
6) не подвергать свою жизнь и/или жизнь третьего лица (третьих лиц) опасности;
7) не наносить моральный или физический ущерб другим туристам, в том числе не заниматься вымогательством, угрозами,
воровством, обманом;
8) соблюдать режим сна и отдыха в лагере (не выходить из комнаты с 01:00 час. до 06:30 час., кроме случаев экстренной
необхо-димости, связанных с предотвращением опасных для жизни и здоровья ситуаций);
9) не наносить вред (ущерб) чужому имуществу;
10) не мешать отдыхать другими туристам.
7.1.1. Факт выявления Администрацией Лагеря нарушения Туристом правил пребывания (п.7.1. настоящего Договора)
фиксируется Актом, после чего Исполнитель незамедлительно письменно информирует об этом Заказчика, в порядке,
предусмотренном абз. 2 пункта 5.3.2. настоящего Договора.
7.1.2.  В случае нарушения Туристом правил, предусмотренных подпунктами  1 (кроме случая пронесения на территорию
Лагеря и хранения лекарственных препаратов для личного употребления), 2, 3, 5, 8 пункта 7.1. настоящего Договора, отдых
Туриста после составления соответствующего Акта и уведомления Заказчика прерывается, Договор досрочно расторгается,
Заказчик обязан незамедлительно вывезти ребенка с территории Лагеря.
В случае нарушения Туристом правил, предусмотренных подпунктами 1 (в случае пронесения на территорию Лагеря и
хранения лекартвенных препаратов без уведомления представителя Исполнителя), 4, 6, 7, 9,10  пункта 7.1. настоящего
Договора, первый факт нарушения фиксируется Актом, при последующем нарушении любого из правил, предусмотренного
пунктом 7.1. настоящего Договора, Договор досрочно расторгается, Заказчик обязан незамедлительно вывезти ребенка из
Лагеря не позднее 20:00 часов в соответсвующий день получения уведомления от Исполнителя.
7.1.4. Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что размер убытков Исполнителя составляет сумму понесенных
Исполнителем и документально подтвержденных расходов, связанных с досрочным расторжением настоящего Договора. 
7.1.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в п.5.3.2. настоящего Договора,
Исполнитель осуществляет возврат стоимости неиспользованного количества дней Тура, с удержанием фактически
понесенных Исполнителем расходов, в том числе: стоимости фактически использованного Туристом комплекса услуг,
транспортные расходы в связи с доставкой Туриста до места пребывания, указанного Заказчиком. При этом все расходы
Заказчика, связанные с досрочным прекращением Тура (расторжением настоящего Договора), возлагаются исключительно
на Заказчика.
7.1.6. Подписывая настоящий Договор Заказчик согласен с тем, что ради здоровья, безопасности и благополучия всех
отдыхающих на территории Лагеря туристов, а также сотрудников Лагеря, Турист должен соблюдать правила пребывания,
указанные в п.7.1. настоящего Договора.
7.2. Подписывая настоящий Договор Заказчик дает свое согласие в случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка, на
госпитализацию, экстренное оперативное лечение, а также на иные экстренные меры, необходимые для сохранения жизни
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7.3. Подписывая настоящий Договор Заказчик уведомлен о том, что Распорядок дня на территории Лагеря, требования
медицинского отбора при приеме детей в Лагерь, перечень необходимых для предоставления документов содержится в
свободном доступе на сайте Исполнителя www.campicamp.ru.
7.4. Подписывая настоящий Договор Заказчик уведомлен о том, что Турист на период пребывания в Лагере застрахован от
несчастного случая. В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о наступлении страхового случая,
связанного с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств по настоящему Договору,
законный представитель Туриста вправе предъявить письменное требование о выплате страхового возмещения.
7.5. Подписывая настоящий Договор Заказчик уведомлен о том, что Сведения об организации (организациях),
предоставившей(-их) Исполнителю финансовое обеспечение ответственности туроператора, в полном объеме размещен на
сайте Исполнителя www.campicamp.ru и находятся в свободном доступе.
7.6. Подписывая настоящий Договор Заказчик подтверждает, что условия настоящего Договора, в том числе положения
п.7.1. Договора, им прочитаны и обсуждены с Туристом, и что он (Заказчик) согласен с условиями пребывания Туриста в
Лагере.
7.7. Подписывая настоящий Договор Заказчик уведомлен о том, что Сведения об Исполнителе, не указанные в настоящем
Договоре, размещены для ознакомления на сайте Исполнителя www.campicamp.ru и находятся в свободном доступе.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
8.2. Во всем остальном, что осталось неурегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8.3. Всякого рода изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены исключительно в
письменной форме путем составления дополнительного соглашения. Все приложения к настоящему Договору являются
неотъемлемыми его частями.
8.4. Стороны не имеют права передавать свои права, обязанности (на основании договора цессии либо иным основаниям) и
обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Письменные уведомления и прочие документы, связанные с исполнением настоящего Договора, могут направляться
Сторонами друг другу изначально по электронной почте, указанной в разделе 9 настоящего Договора. Такая переписка по
электронной почте носит действительный характер. 
Договор и вся переписка Сторон, переданная по электронной и/или факсимильной связи, имеют полную юридическую силу
при условии обмена их оригиналами в течение 5-ти рабочих дней с момента отправки документов по электронной почте
и/или отсылки факса путем направления по адресам, указанным в настоящем Договоре, посредством организаций почтовой
связи заказными письмами либо должны вручаться Сторонами друг другу непосредственно под расписку (с указанием даты
получения, Ф.И.О. получившего лица). 
Каждая из Сторон обеспечивает доступ к получению адресованных ей документов и не вправе ссылаться на отсутствие
полномочий у лица, поставившего расписку о получении Стороной документа.
В случае отказа Стороны от получения доставленного организацией почтовой связи заказного письма другой Стороны либо в
случае неявки Стороны в организацию почтовой связи за заказным письмом, независимо от вручения или не вручения
организацией почтовой связи Стороне извещений, Сторона считается получившей заказное письмо другой Стороны на
десятый день с даты его отправки.
8.6. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга об изменении своего адреса, а также обо всех других
изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему
Договору в течение 10 (десяти) дней с момента возникновения таких изменений. 
Сторона, не уведомившая другую Сторону о таких изменениях, несет риск последствий такого не уведомления, и, в
частности, документы, переданные такой Стороне по последнему известному ее адресу, считаются полученными ею
надлежащим образом на десятый день с даты его отправки даже в том случае, когда организацией почтовой связи они не
были вручены Стороне в связи с ее отсутствием по последнему известному ее адресу.
8.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Согласие на обработку, использование и передачу персональных данных.
Приложение № 2 – «Об особенностях туристического продукта».
Приложение № 3 - Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.
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9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: Исполнитель:
ООО "Черномор Инвест"

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Юридический адрес: 298431, Республика Крым,
Бахчисарайский район, с.Песчаное, ул. Набережная, д.17
Тел./факс: +7 978 0 222 690
email: office@chernomor.com
веб сайт: www.campicamp.ru
ИНН: 9110013714,КПП: 910401001
ОРГН: 1159102088980
Банковские реквизиты:
Расчётный счёт: 40702810201030000183
в АО ГЕНБАНК
БИК: 043510123 Кор. счёт 30101810835100000123

____________________ ________________
подпись 

Генеральный директор 
____________________ ________________
Гаевская О.П.
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Приложение № 1
к Договору № _________ от ___________ г.

СОГЛАСИЕ
на обработку, использование и передачу персональных данных

Я, _____________________________________________________, имеющий(ая) паспорт _________________, выдан
____________________________________, дата выдачи ____________, зарегистрированный(ая) по адресу:
________________________________________________________________, являющийся родителем (законным
представителем) ребенка  __________________________________________________________ на основании Семейного
кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее Ребенок) ООО "Черномор Инвест", ИНН
9110013714, ОГРН 1159102088980; местонахождение: 298431, Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Песчаное, ул.
Набережная, д.17 (далее ООО "Черномор Инвест"), в связи с направлением Ребенка на отдых в Структурное подразделение
ООО "Черномор Инвест" МДМЦ "Ай Кэмп", по адресу: 298431, Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Песчаное, ул.
Набережная, д.17.
Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер
паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации и место фактического
проживания, номер домашнего и мобильного телефона, место работы, занимаемая должность, номер служебного
телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в Договоре №  от , в других заполняемых мною документах.
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс,
домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта
(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код
подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон,
адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п.,
сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в Договоре
№  от , в других заполняемых мною документах.
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: использования ООО "Черномор Инвест" и МДМЦ "Ай Кэмп"
для формирования единого банка данных контингента детей в целях осуществления деятельности, направленной на отдых,
оздоровление и развитие детей и подростков, индивидуального учета результатов усвоения детьми образовательных
программ, хранения в архивах сведений об этих результатах; фото и видео съемки моего ребенка во время участия в
спортивных, образовательных программах и проектах, реализуемых в МДМЦ "Ай Кэмп"; использования фото, видео и
информационных материалов для коммерческих, рекламных и промо целей, связанных с деятельностью ООО "Черномор
Инвест" и МДМЦ "Ай Кэмп"; использования при наполнении информационных ресурсов – сайта Структурное подразделение
ООО "Черномор Инвест" МДМЦ "Ай Кэмп" www.campicamp.ru и печатных СМИ.
Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных
материалов с участием моего Ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть
скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и
любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в
Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при
условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего Ребенка. 
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация,
накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача
вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций,
обезличивание и уничтожение персональных данных.
Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив ООО "Черномор Инвест" и (при необходимости) в
другие архивы для хранения; транспортным компаниям; туристским и страховым компаниям; миграционной службе;
медицинским и лечебным организациям и учреждениям; иным юридическим и физическим лицам – исключительно для
нужд обеспечения участия Ребенка в образовательных программах (при обязательном условии соблюдения
конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных
средств, так и без таковых.
Данное согласие действует на весь период пребывания Ребенка в МДМЦ "Ай Кэмп" и срок хранения документов в
соответствии с архивным законодательством.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ООО "Черномор Инвест" или
администрацию МДМЦ "Ай Кэмп". В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ООО
"Черномор Инвест" и МДМЦ "Ай Кэмп" обязаны прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки
персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с
даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных ООО "Черномор Инвест" и МДМЦ "Ай Кэмп"
обязаны уведомить меня в письменной форме.

г ________________ / ___________________________________
подпись фамилия, инициалы

Заказчик ____________________ Исполнитель ____________________
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Приложение № 2

к Договору № ___________ от ___________ г.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ
В ДЕТСКУЮ ПРОГРАММУ «I&CAMP» (МДМЦ «АЙ-КЭМП»)

1.	Международный Молодежный Центр «I&Camp» («Ай-Кэмп») расположен на Западном побережье. Адрес ММЦ
«Ай-Кэмп»: Крым, п. Песчаное, Бахчисарайского р-на, ул. Набережная, 17.
2.	Размещение: реконструирован в 2012г. Общая площадь 5,7 Га. На этой территории расположено главное 4-х этажное
жилое здание, соединенное с 2-х этажным зданием ресторана и кинозала. Общее количество мест для проживания клиентов
– 500. Дети размещаются в 4-х местных комфортабельных номерах с удобствами (душ, туалет, умывальник). В номерах две
двухъярусных кровати, шкаф, диван, зеркало, тумбочка бельевая, тумба для обуви стол, стулья, двери с электронными
замками, электрические розетки. Холодная и горячая вода подается постоянно. В каждом отряде 11 детских комнат + 2
комнаты для вожатых. Клиенты распределяются в отряды по возрасту. Смена белья производится через 8 дней или по
первому требованию.
3.	Ресторан: пятиразовое в собственном ресторане. Завтрак, обед, фруктовый полдник и ужин – шведский стол,  сонник.  Зал
кондиционирован. Есть программа фитнес-питания.
4.	Водоснабжение и питьевой режим: вода холодная и горячая – круглосуточно. Вся вода подается из артезианской
скважины. Питьевая вода – в фонтанчиках на территории (3 –х уровневая система очистки).
5.	Медицинское обслуживание: отдельно стоящий медицинский корпус. Возможно амбулаторное и стационарное оказание
помощи. Круглосуточное дежурство. Все дети на период пребывания в лагере застрахованы  от несчастного случая.
6.	Инфраструктура: ресепшен, ресторан, детское кафе, 3 бассейна (один  - тренировочный  длиной 25м., два -  с морской
водой), пластиковая  водная  горка,  кинотеатр, сувенирный магазин, WI-FI зоны, открытый тренажерный зал, круговые
гидравлические тренажеры, фан-зона со светодиодным экраном, SPA-центр (ИК - сауна, хамам, соляная комната, бассейн с
противотоком, комната для чаепития), массажное отделение, конференц – зал, библиотека, студийные помещения, 
футбольное поле (искусственная трава), теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, концерт-холл, танцпол,
зал для хореографии с зеркалами и станками 8х14м.
7.	Программа: (обеспечивается профессиональными кадрами, способными создавать атмосферу развития и сотрудничества)
проводятся праздничные церемонии открытия и закрытия смен, квесты и мастер-классы, дефиле, хит-парады, конкурсные и
игровые мероприятия, зрелищные музыкальные, танцевальные, концертные мероприятия,  вечеринки. Работают творческие
студии, клубы «BUSINES-club», «Идеальная линия» для девочек, «Эгоист» для мальчиков, «Зумба», «Клуб современного
танца»,  «Радиоэфир», «Фотомастер», дискотеки, просмотр кинофильмов. 
8.	Студии и секции: бизнес клуб, клуб современного танца и хореографии, студия вокала, студия бумагопластики (квилинг,
модульное оригами), студия песочной анимации, художественная студия, чирлидинг, English-club, клуб журналистики,
радиоэфир, творческая мастерская, «Идеальная линия», «Эгоист», студия биокерамики. Актуальное описание студий см. на
сайте www.campicamp.ru.
9.	Спорт: 2 бассейна с морской водой, открытый и закрытый  тренажерный зал, большой теннис, волейбол, футбол,
баскетбол, бокс, аква-аэробика, йога, аэро-йога, плавание, скалодром, макси-шахматы.  Проведение интересных спортивных
соревнований, катание на пластиковых водных горках.
10. Пляж: один из лучших пляжей на побережье, в 50 метрах от корпуса, собственный песчано-галечный. Оборудован
теневыми навесами, раздевалками, территория пляжа огорожена. Выдаются пляжные зонтики, шезлонги, пляжные коврики,
полотенца.  Работают медицинский работник, инструктора по плаванью и спасатели.
11. Безопасность: охрана жизни и здоровья детей на территории лагеря обеспечивается службами охраны, спасательной и
медицинской. Безопасность ценного имущества клиентов – дверные электронные замки, система «электронный кошелек»
камеры хранения, сейфы в комнатах вожатых.
12. Трансфер: для групп от 10 человек организован автобусами в дни заезда и выезда.
13. Услуги, предоставляемые за дополнительную плату: экскурсионное обслуживание, сувенирная продукция, фотодиск,
сеансы массажа, детское кафе на территории, индивидуальный трансфер, заказ дорожных пайков.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ И ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ В ЛАГЕРЕ
Развивающая программа «ТЕРРА-ЮНИК», используемая в лагере, подразумевает комплекс мероприятий в трех направлениях:
спортивное, развивающе-образовательное и развлекательное. Мероприятия распределены равномерно и отвечают главной
задаче развивающих лагерей «ТЕРРА-ЮНИК» - повышению мотивированности и осознанности поступков детей.
Программа протестирована на отсутствие внутренних конфликтов и может быть осуществлена только с использованием всех
ее частей. Неисполнение какой-либо части может повлечь за собой неконтролируемые последствия.
Для эффективной работы программы была разработана и последовательно внедрена методика, которая позволяет избежать
в отношениях с детьми повышенного тона, нравоучений и, как последствие, подростковой агрессии. Суть метода – умение
задавать детям такие вопросы, отвечая на которые они сами проговаривают то, что им нужно сделать в той или иной
ситуации. Обучить этому методу и принять на работу мы можем только тех сотрудников, которые прошли специальную
ШКОЛУ ВОЖАТЫХ и успешно сдали экзамены.
Серьезным регулятором в этой методике являются ЗАКОНЫ ЛАГЕРЯ, которые должны соблюдать все, кто находиться на его
территории 
1.	НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
2.	НЕ КУРИТЬ 
3.	НЕ ВЫХОДИТЬ ЗА ТЕРРИТОРИЮ ЛАГЕРЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАНО 
4.	НЕ ПОРТИТЬ ЧУЖОЕ ИМУЩЕСТВО 
5.	НЕ МЕШАТЬ ОТДЫХАТЬ ДРУГИМ.  
Один из главных секретов успеха программы в том, что все эти законы соблюдаются и у нарушителей не шансов избежать
ответственности. НАРУШИТЕЛЕЙ ОТПРАВЛЯЮТ ДОМОЙ! При нарушении законов 4 и 5 возможны репарационные действия,
при нарушении законов 1, 2 , 3 – отправка домой без вариантов. Остаточная стоимость путевки возвращается Заказчику за
вычетом стоимости доставки и сопровождения.
Если законы лагеря нарушены при повторном посещении лагеря, возврат денежных средств не производится.

ПРАВИЛА  ЛАГЕРЯ:
1.	В детском учреждении (лагерь) не принимаются дети, состоящие на учёте в милиции или специальных медицинских
учреждениях. В случае открытия этого факта ребёнок будет отправлен домой за счет лагеря, но без возврата остаточной
стоимости путевки.
2.	Путевка является неделимой. В случае неприбытия ребенка в день заезда, досрочного выезда до окончания оплаченного
срока путевки по собственной инициативе, или инициативе родителей, а также по причинам, не зависящим от принимающей
организации, стоимость путевки не пересчитывается и возврату не подлежит.
3.	В случае умышленного нанесения ребенком ущерба имуществу, родители ребенка несут имущественную ответственность
в размере причиненного ущерба.
4.	Администрация лагеря не несет ответственности за личные вещи и деньги ребенка, не сданные на хранение. 
5.	Необходимые документы для приема ребенка: путевка, анкета ребенка, включающая сведения о родителях, медицинская
карта, письменное согласие (или отказ) на медицинское вмешательство, копия свидетельства о рождении или паспорта,
копия полиса обязательного медицинского страхования, заполненная анкета ФМС.
6.	Прием детей, прибывающих в индивидуальном порядке, производится в день заезда не ранее 08:00, отбытие – в день
выезда не позднее 20:00.

Заказчик ____________________ Исполнитель ____________________
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Важным элементом технологии развития является проект дня, который ребенок сам составляет в рамках предложенных ему
параметров.
Параметры не противоречат требованиям СанПина, но в том же время позволяет ребенку согласовывать свои решения с
личными биоритмами и получать опыт самостоятельных осознанных решений.

МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ
Подъем 6.30 10.00
Зарядки 7.00 8.30
Завтрак 8.30 10.30

Водные процедуры 9.00 12.30
Развивающие студии 9.30 12.30
Спортивные секции 10.00 12.30

Обед 12.30 14.30
Отдых/отрядные дела 13.00 15.30

Полдник 15.30 16.00
Водные процедуры 16.00 18.00

Развивающие студии 16.00 18.00
Спортивные секции 16.00 18.30

Ужин 18.00 19.30
Вечернее мероприятие 20.00 21.00
Дискотека/кино/студии 21.00 22.30 (22.00 до 10 лет)

Второй ужин 21.00 21.30
Мастер класс 22.30 (22.00 до 10 лет) 23.00 (22.30 до 10 лет)

Отбой 23.00 (22.30 до 10 лет) 01.00 (23.00 до 10 лет)

Принимая условия развивающей программы Заказчик должен принять и  этот пункт.

ТРЕБОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОТБОРА ПРИ ПРИЁМЕ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ:
1.	Медицинская карта заполняется врачом-педиатром или врачом подросткового кабинета с комплексной оценкой состояния
здоровья ребенка.
2.	Все дети по приезду проходят медицинский осмотр. Те, из них, кому противопоказано пребывание по состоянию здоровья,
не принимаются. Такие дети возвращаются по месту проживания за счет отправляющей стороны. 
3.	Дети должны быть привиты по возрасту и с учетом эпидемиологической ситуации по месту проживания.
4.	Медицинскими противопоказаниями для направления в детские лагеря является: все заболевания в остром периоде, все
формы туберкулеза; ревматизм в активном и межприступном периоде, до снятия с диспансерного учета; приобретенные и
врождённые пороки сердца и сосудов, в том числе оперированные; гипертоническая болезнь; заболевания крови и
кроветворных органов; эпилепсия и другие судорожные припадки и их эквиваленты; острые психические заболевания и
реактивные состояния; бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки; острый нефрит, пиелонефрит
– не ранее 5 лет после стихания острого процесса, хронический нефрит, почечно-каменная болезнь, врожденные аномалии
почек, сопровождающиеся нарушением их функции; сахарный диабет; все заразные, паразитные заболевания кожи (чесотка,
грибковые поражения и др.)
5.	При направлении реконвалесцентов после инфекционных заболеваний руководствоваться соответствующим приказом
Министерства здравоохранения.
6.	Нуждающиеся в санации зубов должны пройти эту процедуру до прибытия.
7.	Дети, пораженные педикулезом, не принимаются. Они должны пройти санобработку в медицинском учреждении, а
родители оплачивают стоимость медицинских препаратов (~1000 руб.)
8.	Если ребенку по курсу лечения необходимо принимать какие-либо медицинские препараты, находящиеся у ребенка,
родителю необходимо письменно уведомить об этом главного врача, сделав отметку в медицинской карте ребенка в графе
«Дополнительная медицинская информация».
9.	Лечение обостренных хронических заболеваний, являющихся противопоказаниями для направления ребенка и не
указанных в медицинской карте ребенка, производиться за счет Заказчика туристского продукта/родителей.
10.	При заключении договора Заказчик обязан ознакомиться программой лагеря, требованиями медицинского отбора и
правилами пребывания в лагере и подтвердить письменно отсутствие у ребенка ограничений для пребывания в лагере, а
также подписать согласие (или отказ) на медицинское вмешательство -  разрешение медицинскому персоналу лагеря в
случае необходимости делать рентгеновские снимки, необходимые анализы, инъекции, осуществлять экстренное лечение
ребенка в период его пребывания в лагере.

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ!
Приобретая Путевку, Вы подтверждаете, что ознакомились с требованиями медицинского отбора и правилами направления
детей лагерь по программе детского отдыха «Ай-Кэмп» и утверждаете, что Ваш ребенок не имеет ограничений для
пребывания.
Кроме того, Вы даете разрешение медицинскому персоналу в случае необходимости делать рентгеновские снимки,
необходимые анализы, инъекции, осуществлять экстренное лечение Вашего ребенка в течение смены.

ВАШИ ОЖИДАНИЯ, КОТОРЫЕ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ОПРАВДАЮТСЯ:
• при работе с детьми сотрудники не используют повышенный тон, манипуляции, давление;
• ребенок начинает совершать больше осознанных поступков, отвечая на вопрос: причиной чего он может стать для себя, для
своего окружения, для своего будущего; 
• ребенок получит знания и навыки выстраивания отношений со сверстниками, со старшими, четко осознавая личные
границы жизненного пространства и границы других;
• ребенок получит опыт принятия ответственного решения, делая самостоятельный выбор (пока, возможно, в мелочах);
• ребенок получит знания о целях и правилах их постановки, научится подчинять свои действия существующим целям;
• ребенок научится  идентифицировать и называть свои чувства, чтобы правильно понимать себя и других.

ВАШИ ОЖИДАНИЯ, КОТОРЫЕ ТОЧНО НЕ ОПРАВДАЮТСЯ:
•  при нарушении закона, договориться о смягчении наказания (избежать отправки домой);
•  ребенка заставят делать то, что он не хочет, а вы настаиваете;
•  запретить ребенку что-либо, если это не запрещено законом или правилами лагеря;
•  магия перевоспитания. Мы не перевоспитываем, мы помогаем ребенку разобраться в себе и в окружении, отношениях,
нащупать свой стержень и опереться на него.

Заказчик ____________________ Исполнитель ____________________



10

УВЕДОМЛЕНИЕ-АНКЕТА ДЛЯ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Вы собираетесь купить путевку в МДМЦ "Ай Кэмп". Очень важно, чтобы Вы предварительно ознакомились и согласились с
ПРАВИЛАМИ, которые необходимо принять и соблюдать в Лагере с целью создания безопасного и эффективного отдыха,
результативности затраченных Вами средств.
МДМЦ "Ай Кэмп" – один из лагерей сети «Терра-Юник», где для детей разработана и внедрена развивающая методика.
Указанная методика содержит доведение до сознания ребенка представлений об ответственности, а именно: конкретные
неприемлемые действия, связанные с нарушением Правил Лагеря, неизбежно влекут неотвратимость наступления
негативных последствий. 
Вы и ребенок должны быть согласны с важными Правилами пребывания в Лагере:
•	Нельзя провозить, хранить или употреблять алкоголь (любых видов, даже легкий), курительные вещества (даже паровые),
все виды запрещенных веществ (даже снюсы и соли и пр.).
•	Нельзя несанкционированно покидать территорию лагеря в период отдыха и выходить из своей комнаты (без
уважительной причины) с 01:00 часов до 06.30 часов.
•	Нельзя мешать отдыхать другим (кричать, выражаться нецензурной бранью, вести себя дерзко по отношению к другим
детям и персоналу Лагеря), необходимо уважать людей, с которыми приходится взаимодействовать.
•	Нельзя причинять имущественный вред, то есть нельзя портить или уничтожать чужое имущество, а в случае причинения
имущественного вреда необходимо возместить ущерб.
•	Нельзя подвергать опасности свою или чужую жизнь и здоровье (категорически запрещены: драки; перелазание через
балкон и пр.; иные действия, создающие риск жизни и здоровью всех лиц;  недопустимы противоправные действия и
склонение к таким противоправным действиям).

При соблюдении таких очевидных и важных правил ребенку гарантируется полная свобода выбора способа отдыха и
уважение к его выбору. Ребенок вправе избрать наиболее комфортные условия для своего отдыха: от выбора еды и форм
активности, до составления индивидуальной программы отдыха в установленных рамках.

Администрация лагеря обязуется предоставить возможность и мотивирующие условия для получения уникальных навыков,
тренинговой программы развития, культурно-развлекательной программы высокого уровня, а также качественные бытовые
условия и обслуживание.

Просим Вас ответить на следующие вопросы:
1. Согласны ли Вы, что правила, пребывания в Лагере адекватны для детского отдыха и подлежат обязательному
выполнению каждым ребенком? _______________________________________________________________________________

2. Согласны ли Вы, что неприменение к кому-либо ответственности  в связи  с нарушением любого из Правил в
последующем приведет к возможной необязательности соблюдения Правил? ________________________________________

3. Согласны ли Вы забрать своего ребенка из Лагеря (при  невозможности забрать, встретить дома) в случае нарушения им
какого-либо из Правил? _______________________________________________________________________________________

4. По-прежнему ли Вы хотите отправить ребенка в один из лучших лагерей России, учитывая, что досрочное прерывание
отдыха ребенка в Лагере в случае нарушения им Правил неизбежно? _______________________________________________

5. Согласны ли Вы, что возмещая родителю остаточную стоимость путевки, неся при этом прямой убыток, администрация не
заинтересована в предвзятом отношении к ребенку и поэтому не работает над сбором необоснованной и не объективной
доказательной базы? _________________________________________________________________________________________

6. Ознакомите ли Вы ребенка с данным опросным листом и Правилами, прежде чем приобрести ему путевку в Лагерь?
____________________________________________________________________________________________________________

Только в том случае, если все Ваши ответы утвердительны, мы будем рады предложить Вам путевку в МДМЦ "Ай Кэмп" и
можем гарантировать лучший отдых и уникальную атмосферу развития «Терра-Юник».»

Заказчик ____________________ Исполнитель ____________________



11

Приложение № 3
к Договору №  от 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
Я, ___________________________________, имеющий(ая) паспорт _________________________, выдан
________________________________, дата выдачи ____________, зарегистрированный(ая) по адресу:
_____________________________________________________________, являющийся родителем (законным представителем)
ребенка ___________________________________________________ в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального
закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Федерального закона от 21.11.2013 г. №
317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», даю информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 
Я доверяю медицинским работникам выполнение исследований, вмешательств и лучевых исследований, если таковое
будет продиктовано медицинской необходимостью и целесообразностью и выполнено в соответствии с действующими
стандартами и правилами.
Я даю согласие на проведение при необходимости следующих вмешательств: : 
1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза.
2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, непрямая ларингоскопия,
вагинальное исследование (для женщин), ректальное исследование.
3. Антропометрические исследования.
4. Термометрия.
5. Тонометрия.
6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций.
7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций.
8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы).
9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, бактериологические, вирусологические,
иммунологические.
10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное мониторирование артериального
давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия,
рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных).
11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15 лет) и рентгенография,
ультразвуковые исследования, допплерографические исследования.
12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, внутривенно, подкожно,
внутрикожно.
13. Медицинский массаж.
14. Лечебная физкультура.
Я также даю согласие на обработку необходимых персональных данных в объеме и способами, указанными в п. 1.3 ст.11
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес, контактный телефон, реквизиты, полис ОМС (ДМС), страховой номер
индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о состоянии здоровья, заболеваниях,
случаях обращения за медицинской помощью, другая информация.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) в порядке,
установленном законодательством РФ, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, иные действия.
В доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с ними риск,
возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития осложнений,
возможность направления ребенка на лечение в лечебно-профилактическое учреждение, а также предполагаемые
результаты оказания медицинской помощи.
Я ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого мне
разъяснены, мною поняты.

Настоящее согласие дано мной  и действует на время пребывания моего ребенка в МДМЦ "Ай Кэмп".
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес ООО "Черномор Инвест" или МДМЦ "Ай Кэмп" по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю ООО "Черномор Инвест" или представителю
МДМЦ "Ай Кэмп".
При заболевании и госпитализации моего ребенка в лечебные учреждения за пределы МДМЦ "Ай Кэмп" прошу вас
проинформировать меня по следующим контактным данным: ,  .

Прочим лицам информацию о состоянии здоровья ребенка не предоставлять.

г ________________ / ___________________________________ /

Заказчик ____________________ Исполнитель ____________________


