Договор

о реализации туристского продукта

г. Волгореченск

«

»

2022 г.

ООО Оздоровительный лагерь «Крутояр» в лице генерального директора Фадеичева Артема Анатольевича,
действующее на основании устава, именуемый в дальнейшем «Крутояр», с одной стороны и гр.
РФ
, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, в при совместном упоминании, именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
База отдыха «Крутояр» - Турбаза (Лагерь). Расположена, адрес: 152030, Костромская обл., Костромской р-н, пос.
Лунево, Чернопенское с/п, база отдыха «Крутояр» (Российская Федерация)
Участник – ребенок, физическое лицо от 7 до 16 лет, не имеющих медицинских противопоказаний (медицинские
противопоказания для участия в Программе и участвующего в нем перечислены в Приложении №1 к настоящему
Договору), данные о котором приведены в Приложении №2 к настоящему Договору.
Программа лагеря (далее – «Программа, Путевка») – комплекс услуг, включающий в себя: транспортировку и
сопровождение Участника до лагеря, размещение, питание, а также проведение культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных мероприятий и пр., согласно Приложению №1 к настоящему договору.

Программа рассчитана на 14 дней (далее –«Смена»).
Администрация лагеря - весь рабочий персонал Крутояра: начальник лагеря, старший педагог, вожатые.
Информационный лист – Приложение №1 к настоящему договору, раскрывающее: наименование и содержание
Программы, перечень документов, необходимых Участнику, список вещей, которые Участник должен взять с собой в
Лагерь, медицинские противопоказания для участия в Программе.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В соответствии с настоящим договором «Крутояр», действуя от своего имени, обязуется обеспечить оказание
всего комплекса услуг, входящих в Программу, а Заказчик, обязуется их оплатить в полном объеме.
Смены: (нужное подчеркнуть)

1 смена с 17-30 июля «Арт-Фест»;
2 смена с 2 по 15 августа «Легендариум. Чистые страницы»

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Права Заказчика:
- получить достоверную информацию о Крутояре, Турбазе и Программе;
- отказаться от прохождения Участником Программы.
Обязанности Заказчика:
- ознакомить Участника с условиями настоящего Договора;

1

- предоставить необходимую информацию о себе и Участнике, в том числе заполнить Анкету Участника в
электронном виде через сервис Google-формы. (ссылка на форму передается по электронной почте или через
сообщения в социальной сети ВКонтакте) и предоставить документы и справки, указанные в Приложении №1 к
настоящему Договору. Прием детей на смену без справок невозможен, анкета обязательна к заполнению;
- обеспечить явку Участника к месту встречи в городе Кострома (время и место сбора сообщается путем
размещения информации на официальной странице лагеря в группе Вконтакте и направляется на электронную
почту заказчика). В случае опоздания Участника к месту встречи место влагере за участником сохраняется при
условии, что Участник будет доставлен в лагерь в сопровождении его законного представителя силами и за счет
последнего. Транспортные расходы, понесенные Заказчиком в этой связи, Крутояром не возвращается;
- обеспечить Участника всеми необходимыми вещами в соответствии с рекомендациями Крутояра и списком,
указанном в Информационном листе (Приложение №1 к настоящему Договору). Багаж Участника должен быть
компактным, не тяжелым и соответствовать его физическим возможностям, т.к. от места высадки с автобуса до
лагеря он несет его самостоятельно, вещи необходимо промаркировать;
- проинформировать Участника о необходимости строгого соблюдения им Правил поведения Участников во
время прохождения Программы (далее – «Правила поведения») (Приложение №2 к настоящему Договору) в
лагере и за её пределами, требований и указаний Администрации лагеря, Правил техники безопасности,
необходимости сообщать Администрации лагеря обо всех изменениях в состоянии своего здоровья. Заказчик
понимает, что на нем лежит ответственность за все последствия, вызванные невыполнением этого обязательства
Участником, что подтверждается подписанием настоящего Договора и всех приложений к нему, в том числе Согласия
на оказание медицинской помощи Участнику (Приложение №3 к настоящему Договору) и Согласия на участие
Участника в Программе и спортивных мероприятиях (Приложение №4 к настоящему Договору);

- обеспечить Участника необходимым количеством индивидуальных лекарств с, если он в таковых нуждается,
проинформировать об этом Крутояр. К набору лекарств обязательно приложить назначение с подписью и
личной печатью лечащего врача;
- проинформировать Участника о необходимости сдать гаджеты на хранение вожатым. Гаджеты выдаются
для связи один раз в день в установленное время;
- перед выездом Участника к месту встречи Участников осуществить проверку его багажа и личных вещей на
наличие запрещенных предметов, указанных в Приложении №3 к настоящему Договору;
- встретить Участника по окончании Программы в месте встречи Участников в городе Кострома (место и время
будет сообщено в официальной группе лагеря ВКонтакте). В случае, если Заказчик не может сам встретить
Участника, Заказчик обязан не позднее 24-х часов до прибытия Участника к месту встречи сообщить Крутояру в
письменной форме о доверенном лице,уполномоченном осуществлять указанное действие (Ф.И.О., паспортные
данные, контактный телефон, статусдоверенного лица) в соответствии с пп. 7.1., п.7 «Дополнительные условия»
настоящего Договора.
- оплатить весь комплекс услуг, входящих в Программу, в полном объеме и в срок;
- выполнить обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.
Права Крутояра:
- вносить изменения в элементы Программы, заменять его отдельные мероприятия, варьировать время и
очередность их проведения, в случае наступления форс-мажорных или иных не зависящих от Крутояра
обстоятельств, которые могут повлиять на безопасность и качество проведения занятий/мероприятий;
- привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору;
- отказать Заказчику в Программе в случае недобора минимального количества Участников, необходимого для
того, чтобы Программа состоялась. Отказ осуществляется не позднее 10 дней до начала Программы. Крутояр
предложит Заказчику варианты переноса Программы. В случае отказа от переноса внесенная оплата Заказчиком
за Программу возвращается Заказчику в полном объеме, Договор аннулируется;
- отказать Участнику в прохождении Программы по медицинским противопоказаниям согласно Приложению

2

№1 к настоящему Договору;
- не допускать/прекратить прохождение Программы Участником в случае, если состояние его здоровья
противоречит условиям пребывания в Лагере и за её пределами или, по мнению медика Лагеря, Участник
должен быть вывезен из Лагеря для лечения;
- немедленно связаться с Заказчиком и согласовать условия выезда Участника с Лагеря без возврата Заказчику
денежных средств в случае нарушения Участником условия настоящего договора, привил техники
безопасности или правил пребывания в лагере;
- если Участник добровольно решает покинуть Лагерь раньше оговоренного срока, Крутояр имеет право не
возвращать стоимость путевки;
- в случае порчи имущества Крутояра, Крутояр имеет право востребовать полную стоимость испорченного
имущества с законных представителей Участника.

Обязанности Крутояр:
- немедленно информировать Заказчика в случае возникновения любых обстоятельств, препятствующих
осуществлению права Участника на Программу на оговоренных условиях;
- обеспечить сопровождение от места сбора в г. Кострома до места проведения Программы иобратно;
- обеспечить организацию пятиразового питания, а именно: завтрак, обед, полдник, ужин и вечерний чай;
- обеспечить размещение Участника/ов на территории Лагеря с предоставлением индивидуального спального
места;
- обеспечить Участников исправным личным или групповым туристическим снаряжением, экипировкой и
материалами, необходимыми для прохождения Программы
- обеспечить оказание первой медицинской помощи;
- обеспечить 24 часовое дежурство на территории Лагеря;
- обеспечить предоставление Участнику спортивных и других сооружений и объектов, необходимых для
проведения Программы;
- обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм;
- обеспечить Программу Лагеря.

3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Настоящий договор действует со дня его подписания Сторонами и до возвращения Участника из Лагеря.
Временем начала оказания услуг считается время посадки Участника в автобус в г. Кострома, в котором он
следует до Лагеря. Временем окончания услуг считается время возвращения Участника в г. Кострома и передача
Участника Заказчику в соответствии абз. 8, пп. 2.2. настоящего Договора.
Даты начала и окончания Программы указаны пп. 1.2. настоящего Договора.

4.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Общая сумма договора составляет 35 000 рублей.
При одновременном подписании и оплате настоящего Договора на несколько Участников предоставляется
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скидка на каждый Договор:
- договор на двух Участников предоставляется скидка в 10% каждому Участнику (нужное подчеркнуть);
- договор на трех Участников предоставляется скидка в 20% каждому Участнику (нужное подчеркнуть);
Итоговая стоимость Путевки с учетом выбранной скидочной системы составляет
(
) рублей 00 копеек.
Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО Оздоровительный лагерь
«Крутояр» или внесения наличных денежных средств в кассу , а также онлайн переводом на карту Сбербанка
№ 4276 7700 1851 0955 Фадеичев Артем Анатольевич (в комментарии укажите фамилию ребенка)
Если Заказчик вносит аванс в размере 15 000 рублей, то оплата оставшихся 20 000 рублей производится не
позднее 1 июня 2022 г.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором.
Заказчик несет ответственность за поведение Участника при прохождении Программы, в том числе за ущерб,
причиненный Крутояру, другим Участникам Программы или третьим лицам его неправомерными действиями
(бездействиями).
В случае предоставление Заказчиком недостоверной информации о себе или Участнике, а так же недостоверных
медицинских справок и иных сведений, на основе которых может быть принято ошибочное решение о допуске
Участника к прохождению Программы с возможной угрозой здоровью и жизни Участника, Крутояр не несет
ответственности за возможные последствия для жизни и здоровья Участника и вправе расторгнуть настоящий
Договор с удержанием с Заказчика фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по
настоящему Договору.
Крутояр не несет ответственности:
- за отмену или изменение времени отправления автобуса, обслуживающей компанией и связанные с этим
изменения объема и сроков оказания услуг по настоящему Договору;
- за сохранность личных вещей Участника в случае невнимательного к ним отношения со стороны Участника;
- за ущерб, болезни или травмы Участника, наступившие/ полученные в результате: реакции организма на
условия окружающей среды, неаккуратных действий Участника, при нарушении Участником Правил поведения,
Правил безопасности, в результате не поддающихся контролю чрезвычайных ситуаций;
- если Заказчик или Участник по своему усмотрению или в связи со своими интересами не воспользовался всеми
или частью оказываемых услуг;
- за несоответствие предоставляемых услуг субъективным ожиданиям Участника.
- за психологическую и моральную неподготовленность Участника к условиям проживания в атмосфере лагеря.
- за неполное оказание услуг, входящих в Программу в связи с невозможностью реализации из-за плохих
погодных условий (дождь).
-

6.
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УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.
Заказчик вправе отказаться от Путевки в любое время до даты начала оказания услуг. Заказчику в этих случаях
возвращается полученная от него оплата за вычетом фактически понесенных Крутояром расходов, связанным с
исполнением обязательств по настоящему Договору. Размер фактически понесенных расходов рассчитывается в
зависимости от сроков отказа от Путевки и может составлять:
- при отказе более чем за 30 дней до даты начала Программы Заказчику возвращается внесенная сумма
Заказчиком по настоящему Договору за вычетом заявочного сбора за бронирование в размере 5000 рублей;
- при отказе за 29-14 дней до даты начала Программы 25% от внесенной суммы Заказчиком по настоящему
Договору;
- при отказе за 13-7 дней до даты начала Программы 50% от внесенной суммы Заказчиком по настоящему
Договору;
Крутояр вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, предусмотренном в пп. 5.3.
Возврат денежных средств Заказчику, в соответствии с п. 6.2. настоящего Договора осуществляется в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента подтвержденного уведомления Крутояра об отказе Заказчика от
Программы.
7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

В случае, предусмотренном абз. 8, пп. 2.2. настоящего Договора, доверенное лицо предъявляет Крутояру паспорт
и предоставляет его копию, а также расписку о том, что забирает Участника по указанию Заказчика. В расписке
также указываются паспортные данные, контактные телефоны доверенного лица и Заказчика.
С момента передачи Участника Заказчику или доверенному лицу в случае, предусмотренному пунктом 7.1.
настоящего Договора, Крутояр освобождается то дальнейшей ответственности за Участника. Вся
ответственность переходит на Заказчика или на доверенное лицо, соответственно.

8.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Настоящий Договор, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора,
рассматривается как конфиденциальные документы (сведения), которые не подлежат раскрытию третьим лицам
без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ и настоящим Договором
Заказчик подтверждает, что настоящим дает свое письменное согласие на последующее использование Крутояру
и третьими лицами, связанными с Крутояром партнерскими и договорными отношениями (именуемые в
дальнейшем Партнеры), своих персональных данных и данных Участника, в следующих целях:
- сбора, систематизации и хранения информации об Участниках Программы;
- направления Заказчику и Участнику информации о деятельности Крутояра и Партнеров, а также предложений
об участии в иных программах и мероприятиях Крутояра и Партнеров;
- распространения информации о Программе в виде публикаций в различных печатных изданиях, иных СМИ, а
также на Интернет-сайтах Крутояра и его Партнеров, посвященных отдыху, оздоровлению и досугу детей и
молодежи (без размещения в указанных СМИ паспортных данных, адресов регистрации и телефонов).
Заказчик вправе в любое время отозвать свое согласие на последующее использование Крутояру и/или
Партнерами персональных данных, с целями, указанными в пункте 8.2., направив Крутояру и/или Партнеру
письменное уведомление об отзыве.
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Заказчик подтверждает, что настоящим дает свое письменное согласие на использование Крутояру и Партнерами
индивидуальных фото, видео и др. изображений Участника, зафиксированных на материальных носителях,
созданных во время проведения Программы, посредством размещения (публикации) наглядного сопровожденияв
специализированных журналах, буклетах, плакатах, иных печатных материалах и СМИ, а также на выставках, на
Интернет-сайтах Крутояра и Партнеров с целью популяризации программ досуга, оздоровления детей и
молодежи.

9.

СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ СТОРОН

9.1. Все разногласия Стороны решают путем переговоров. В случае с невозможностью урегулировать разногласия
путем переговоров, споры будут разрешаться в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений (наводнение, пожар, землетрясение,
дождь, град и другие явления природы), действий внешних объективных факторов (война, военные действия,
блокада, акты и действия государственных органов и прочее) и прочих обстоятельств непреодолимой силы,
которые стороны не смогли ни предвидеть, ни предотвратить разумными действиями, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Сторона, столкнувшаяся с форс-мажорными
обстоятельствами, примет все возможные меры для предотвращения неблагоприятных, для другой стороны,
последствий или их минимизации.
Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств в связи с наступлением форсмажорных обстоятельств, примет все возможные меры для ликвидации их последствий и минимизации
причиненного ущерба, обязана в письменной форме известить другую сторону о наступлении и предполагаемом
сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 3-х дней. Свидетельство Торгово-промышленной
палаты РФ или много компетентного государственного органа или организации будет являться достаточным
доказательством возникновения и прекращения указанных выше обстоятельств.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
Неотъемлемыми частями настоящего Договора является:
- Приложение №1 – «Информационный лист»
- Приложение №2 – «Правила поведения Участника»
- Приложение №3 – «Согласие на оказание медицинской помощи Участнику»
- Приложение №4 – «Согласие на участие Участника в Программе и военно-спортивных мероприятиях»
Приложение №1 – «Информационный лист», Приложение №2 –«Правила поведения Участника», Приложение №3 –
«Согласие на оказание медицинской помощи Участнику»,Приложение №4 – «Согласие на участие Участника в
Программе и спортивных мероприятиях» кнастоящему Договору подписывается только со стороны Заказчика,
который настоящим подтверждает, что вся предоставленная им информация в связи с Договором, является верной,
полной и точной, и он не скрыл бстоятельств, которые могут негативно повлиять на заключение, исполнение или
прекращение настоящего Договора, он осознает, что другая сторона по настоящему Договору будет полагаться на
предоставленные вышесведения.
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Любые изменения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменнойформе и
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. В случаях, не предусмотренных Договором,
Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик

Крутояр

Ф.И.О.

ООО Оздоровительный лагерь «Крутояр»
Юридический адрес: 156901, Костромская обл.,
г. Волгореченск ул. Имени 50 летия Л.К. д. 5\4 каб№3

Паспорт: серия

, номер

Выдан:

Фактический адрес: Костромская обл., г. Волгореченск

ул. Имени 50 летия Л.К. д. 5\4 каб№3
ИНН 4437000520 КПП 443701001
ОГРНИП 1204400001805
Р/С №: 40702810229000007986

Дата выдачи:

Банк: Сбербанк

Адрес регистрации:

Бик: 043469623

/

М.П.
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/Фадеичев А.А.

Приложение №1
к Договору о реализации туристского продукта
от «

»

2021 г.

Информационный лист
1.

НАИМЕНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Наименование программы: Арт-Фест / Легендариум. Чистые страницы (нужное подчеркнуть) Продолжительность: 14 дней
Возраст Участников: от 7 до 16 лет
Трансфер: Кострома – База отдыха «Крутояр» - Кострома
Размещение: во время пребывания в лагере Участники размещаются в каменном корпусе с комнатой на 3-5 человек с
отдельным душем и туалетом в каждой комнате. Комнаты укомплектованы всем необходимым для комфортного
проживания. Размещение по комнатам осуществляет начальник лагеря.
Питание: пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин и вечерний чай). Участники, которым рекомендован особый режим
питания, должны заранее предупредить об этом.
Оснащение лагеря: огороженная территория (металлический забор), турники, волейбольная площадка, футбольное
поле, баня, благоустроенный душ с гор. и хол. водой и туалет, склад, 3 летние беседки с деревянными лавками и столами,
теннисный стол, ночное освещение, (территория обрабатывается от клещей).
Список рекомендуемого личных вещей для прохождения Программы:
- панама или бейсболка, бандана;
- накидка от дождя или непромокаемая куртка
- одежда в пасмурные дни (теплые штаны, свитер, куртка, длинные плотные брюки)
- одежда в жаркие дни (шорты, футболки, майки, палатья, юбки)
- запасное нижнее белье
- запасные носки (5-10 пар простых, 2 пары теплых)
- кроссовки, сланцы, ботинки, сандалии, непромокаема обувь
- перчатки
- предметы личной гигиены, туалетные принадлежности
- блокнот, ручка, карандаш по желанию
- предметы хобби (гитара, и т.д.) если есть
- персональная аптечка (от индивидуальных заболеваний) если есть
- туристическая сидушка

Программа
Арт-Фест

Искусство – это не только живопись, музыка, балет и т.п. Это удивительный талант снимать классные ролики , это
умение с помощью граффити выразить свой взгляд на мир, это танец души, создание удивительных вещей из простых
материалов, это стендап, театр, песни под гитару у костра, стрит-дэнс, рэп-баттлы, и многое другое. Каждый человек
талантлив. На фестивале все участники получат возможность проявить свои таланты, и открыть ранее неизвестные,
внесут свой бесценный вклад в праздник творчества и добра. И поделятся своими умениями с друзьями. Нас ждут
мастер-классы от мастеров своего дела, спортивные и творческие челленджи, съемки и монтаж, шоу-программы,
активные игры, любимые квесты, песни у костра, уютные огоньки, тренинги, выступления творческих коллективов,
лучшие традиции лагеря и любимые вожатые. А еще мы подготовили для наших участников совершенно новые
активности – лазертаг и квест-дом (такого нет ни в одном лагере Костромской области). Каждый участник научится
общаться, отстаивать свою точку зрения, найдет много новых друзей и увидится с ребятами с прошедших смен. С
собой ребята увозят яркие моменты, приятные сувениры и заслуженные награды, а также бесценный опыт
самостоятельности.
Легендариум. Чистые страницы.

Легендариум – особый мир, в котором хранятся легенды и традиции всех времен и народов, разных миров и
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реальностей. Участники станут хранителями легенд и выяснят, почему в книгах Легендариума исчезают
страницы. Вместе с мастерами ребята создадут свою команду, выберут артефакт, пройдут посвящение в хранители и
отправятся в путешествие по мирам и эпохам. Развитие сюжета зависит от решения самих участников. И каждый
становится творцом истории. Юным хранителям предстоит найти исчезнувшие легенды, найти причину таких
событий и исправить ситуацию. Также участники вместе со своей командой смогут создать свои легенды и стать
творцами своих миров. Ребят ждут увлекательные и непростые квесты, спортивные состязания, разнообразные
творческие и спортивные мастер-классы, интеллектуальные сражения, всем полюбившийся бизнес-день, яркие шоу,
уютные вечерние огоньки, встреча рассвета, костры и песни, традиционные ритуалы лагеря. Также мы подготовили
новые активности – лазертаг и квест-дом (такого нет ни в одном лагере Костромской области). Каждый откроет в
себе новые таланты, станет самостоятельным, найдет новых друзей, получит заслуженные награды. Ведь все
достижения участников мы отслеживаем и отмечаем. На память наши участники увезут яркие впечатления, сувениры,
новые навыки и знания.
ДОКУМЕНТЫ И СПРАВКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

1.

Копия паспорта или свидетельства о рождении (если не получен паспорт).

2.

Копия медицинского страхового полиса.

3.

Справка из поликлиники о том, что Участник здоров (форма № 079/у)

4.

Выписка о профилактических прививках (из поликлиники или учебного учреждения)

5.

Справка из поликлиники о том, что Участник не контактировал с инфекционными больными.

6.

Для иногородних участников результаты ПЦР-теста на COVID-19, полученные не ранее, чем за 72 часа до заезда

3. ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКИМ СПРАВКАМ
(документ составлен в соответствии с требованиями Роспотребнадзора)

1.

На справках должны стоять печати только медицинского учреждения: прямоугольный штапм медицинского
учреждения (печать поликлиники), треугольная печать «Для справок»/ «Для документов» и личная печать врача
(если нет такой печати, то в справке должны быть обязательно указаны Ф.И.О. врача/ медицинского работники,
заполнившего данную справку, что подтверждается его подписью).

2.

В справке по форме № 079/у должно быть указано, что:
- Ребенок не имеет противопоказаний по состоянию здоровья для физических нагрузок и посещения
оздоровительного лагеря.
- Справка должна содержать информацию о прививках (или медицинской отвод и его обоснование), о
хронических, аллергических, инфекционных, наследственных и т.д. заболеваниях и оперативных
вмешательствах. А также состоит ли ребенок на диспансерном учете.
- При наличии заболеваний в стадии ремиссии предоставить краткую информацию об обследованиях и
рекомендации по их лечению.

3.

Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными должна быть получена не ранее, чем за 3 дня до
отъезда. В справке указывается, что в течение последних 21 дня контакта с инфекционными больными и
инфекционных заболевания у Участника дома и в учебном учреждении не зарегистрировано, а также, что
ребенок осмотрен на педикулез и чесотку.

4.
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МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К УЧАСТИЮ В ПРОГРАММЕ

1.

Все заболевания в остром периоде.

2.

Все формы туберкулеза в различных органах и системах.

3.

Судорожный синдром (эпилепсия, другие судорожные припадки и их эквиваленты).

4.

Мочекаменная и желчекаменная болезнь.

5.

Острые психические заболевания и реактивные состояния.

6.

Сахарный диабет.

7.

Гипертоническая болезнь.

8.

Тяжелые заболевания сердца (приобретенные и врожденные пороки сердца и сосудов, в том числе
оперированные).

9.

Инфекции мочеполовой системы.

10. Гемофилия.

Заказчик
Дата
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/

Приложение №2
к Договору о реализации туристского продукта
от «

»

2021г.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКА
Участник обязан:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Выполнять указания администрации и педагогического состава лагеря
Строго соблюдать установленные правила Программы, в том числе правила противопожарной безопасности,
технику безопасности при проведении занятий и других мероприятий.
Выполнять санитарно-гигиенические требования по уходу за собой, своим личным имуществом.
Беречь окружающую среду и соблюдать чистоту.
Сдать при заезде телефоны и другие гаджеты на хранение вожатым или администрации лагеря.
Проходить дежурство по лагерю в соответствии с графиком дежурств.
Принимать активное участие в прохождении Программы лагеря.
Находиться со своим отрядом

Участнику категорически запрещается:
Покидать самостоятельно территорию Лагеря.
Употреблять алкогольные напитки, энергетики, наркотические средства, сильно действующие токсические
вещества, а также принимать лекарственные средства и медицинские препараты без согласования с
Администрацией лагеря.
3. Курить.
4. Употреблять в пищу неизвестные плоды, ягоды, грибы, растения и т.д.
5. Оскорблять, унижать, нецензурно выражаться и действовать хулиганским образом по отношению к другим
Участникам, Администрации лагеря или местному населению.
6. Совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих.
7. Заниматься вымогательством, угрозами, кражей.
8. Участвовать в азартных играх на деньги.
9. Жестко обращаться с животными.
10. Наносить вред личному имуществу, имуществу Крутояра и имуществу других Участников.
11. Брать с собой оружие всех видов, в том числе газовое, пневматическое, травматическое; горючие и взрывчатые
вещества; предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки пр.),
пиротехнические приспособления.
12. Купаться или находиться в воде.
1.
2.

При несоблюдении Правил поведения и нарушения законодательства Российской Федерации Участником,
Крутояр вправе досрочно удалить его без возмещения стоимости за сокращение срока приобретенной Путевки,
при этом все транспортные расходы по доставке Участника из места проведения Программы в г.Кострома
Заказчик обязан взять на себя.
В случае причинения Участником ущерба имуществу Крутояра и имуществу других Участников Крутояр
вправе взыскать с Заказчика стоимость причиненных убытков (реального ущерба). С правилами поведения
ознакомлен(а) и согласен(на). Обязуюсь подробно ознакомить с Правилами поведениясвоего несовершеннолетнего
ребенка до начала Программы
Заказчик __________________/ __________________
Дата___________
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Приложение №3
к Договору о реализации туристского продукта
от «

»

2021 г.

СОГЛАСИЕ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ УЧАСТНИКУ

Заказчик согласен со следующими условиями относительно оказания медицинской помощи Участнику по время
прохождения Программы:
1.

Крутояр вправе прекратить прохождение Участником Программы, если его состояние здоровья не позволяет ему
находиться в полевых условиях или Участник должен быть вывезен для лечения.

2.

При наличии медицинских показаний Участник будет доставлен в ближайшее к месту проведения Программы
медицинское учреждение для уточнения состояния здоровья и (или) оказания специализированной медицинской
помощи.

3.

В случае возникновения любой ситуации оказания медицинской помощи Участнику, если позволяет время и
обстоятельства, Администрация лагеря свяжется с Заказчиком и запросит разрешение на операцию или лечениеи
клиническую неотложную помощь, которые необходимы и рекомендованы врачом и осуществляются
специалистами необходимой квалификации.

4.

Если по исключительному решению Администрации лагеря время и обстоятельства не позволяют связаться с
Заказчиком, то Заказчик уполномочивает Администрацию лагеря согласиться на медицинскую помощь,
обследование рентгеном, анестезию, переливание крови, медицинское или хирургическое диагностирование или
лечение и клиническую помощь, которые считаются рекомендованными и осуществляются под общим или
специальным руководством врача.

5.

Заказчик не будет возлагать ответственность на Крутояр, Администрацию лагеря за любые вызванные
необходимостью, профессионально выполненные действия, относящиеся к оказанию неотложной медицинской
помощи.

Заказчик

/
Дата
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Приложение №4
к Договору о реализации туристского продукта
от «

»

2021 г.

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ УЧАСТНИКА В ПРОГРАММЕ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Заказчик проинформирован и согласен с условиями относительно участия Участника в Программе и спортивных
мероприятиях. При несоблюдении правил техники безопасности Участником и получения Участником любых
видов травм Заказчик не будет возлагать ответственность и требовать какой-либо компенсации с Крутояра и
Администрации лагеря.

Заказчик

/
Дата
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