
           ДОГОВОР-ОФЕРТА 1026/О-2020 (ФК Юниор)  
на оказание услуг по организации выездных тренировочных мероприятий 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛЭДТУР», реестровый номер РТО 
020948, в лице исполняющего обязанности генерального директора Ищенко Марии Сергеевны, 
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», настоящей 
публичной офертой предлагает любому физическому или юридическому лицу, а также 
индивидуальному предпринимателю (далее – Заказчик) заключить Договор-оферту в порядке и 
на условиях, согласно настоящей оферты (далее – Договор, Договор-оферта, оферта), лицо, 
производящее акцепт этой оферты, становится «Заказчиком», именуемые далее «Стороны». 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации проведения отдыха детей в период 
летней оздоровительной кампании (далее – Потребители, Проживающие), на территории Партнера 
Исполнителя – Горнолыжный клуб Леонида Тягачева  (далее – Центр), 
расположенного    по   адресу:  Московская область,   Дмитровский р-н, а Заказчик обязуется 
принять и оплатить эти услуги.  

1.2. Указанные в п. 1.1. настоящего Договора услуги по организации летнего отдыха, размещению, 
питанию в период с 01 августа по 26 августа 2020 года включают в себя:  

1.2.1. Проживание Потребителя в 2-3-х местном номере со всеми удобствами в номере.  

1.2.2. Трехразовое усиленное питание.  

1.2.3. Круглосуточное медицинское обслуживание 24/7.  

  1.2.4. Тренировки по футболу.  

  
2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Предоставить Заказчику необходимую информацию о Центре: в т.ч. по условиям проживания, 
медицинского обеспечения и инфраструктуре. 

2.1.2.  Центр обеспечивает круглосуточную охрану, безопасность Проживающих. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1.  Оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и в размере, которые определены 

настоящим Договором. 
2.2.2. Обеспечить лично соблюдение правил внутреннего распорядка Центра. 
2.2.3.  Обеспечить соблюдение Проживающим правил проживания, пожарной и 

антитеррористической безопасности. 
2.2.4.  При размещении в Центре представить документы (копия Свидетельства о рождении/копия 

паспорта ребёнка), подтверждающие личность Потребителя. Во время заезда предоставить справки: № 

079-У, «Об эпидемокружении».  

2.2.5. В случае причинения убытков Центру, путем повреждения, уничтожения, утраты имущества 

Центра, возникших по вине Потребителя, Заказчик обязан возместить реальный ущерб, причиненный 

Центру, а также возместить иные, возникшие в этой связи, фактически понесенные расходы Центра. 

2.2.6.  Знакомиться с информацией по обеспечению безопасности, описанием места отдыха, 

правилами поведения, и подтверждает свое согласие с условиями подписью под настоящим договором. 

3. Цена договора и порядок расчетов 
3.1. На момент подписания Договора определена стоимость услуг в размере 35 200 (Тридцать пять  

тысяч двести рублей, 00 копеек), НДС не облагается. 
3.1.1. Платеж в размере 100% полной стоимости заезда в срок до 15 августа 2020 года. 
 



     3.2. В случае получения дополнительного объема услуг, исходя из пожелания Заказчика и (или) 
Потребителя, заключается дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью 
настоящего договора, в котором фиксируется перечень дополнительных услуг и их стоимость, порядок 
их исполнения, а также срок оплаты. 

3.3. Заказчик оплачивает стоимость услуг, указанных в п. 1.2. общей суммой, указанной в п. 3.1. 
3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  
3.5. Исполнитель и Центр вправе не выдавать путевку Заказчику и не оказывать услуги, при 

отсутствии полной оплаты со стороны Заказчика. 
3.6. В случаях, когда услуги Заказчику не оказаны и в этом нет вины Исполнителя и Центра, возврат 

оплаты за услуги, не полученные Заказчиком, не производится.  
3.7. В случае если Заказчик, по своей инициативе изъявит желание отказаться от исполнения 

настоящего договора до истечения срока его действия, он обязан уведомить об этом Исполнителя в 
письменной форме. 

3.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора по любым причинам, при 
условии оплаты штрафных санкций. 

-  в размере 30%, от суммы полной стоимости, при отказе после 15 августа 2020 года в связи с 
невозможностью Исполнителя продать эти места.  

3.9. Штрафные санкции, указанные в пункте 3.8. не взимаются, при отказе от исполнения 
настоящего Договора, только по «уважительным причинам», таким как, болезнь ребёнка перед заездом 
и другим подобным уважительным причинам, подтвержденным Справками, оформленными должным 
образом.   

3.10. Поездка детей в лагерь состоится только в том случае, если это будет позволять 
эпидемиологическая обстановка, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и 
разрешением на открытие со стороны специального профильного штаба области. В случае запрета на 
выезд - оплата будет возвращена в полном объеме (за минусом комиссии банка 1,7%). 

4. Ответственность Сторон 
4.1. Исполнитель и Центр несут ответственность: 
4.1.1. За соблюдение условий настоящего договора и обеспечение безопасности в пределах, 

установленных настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Исполнитель не несёт ответственность: 
4.2.1. За случаи, произошедшие вследствие нарушения Потребителем норм поведения, 

несоблюдение инструкций по безопасности или инциденты, возникшие по его вине. 
4.2.2. За сохранность денежных средств и электронных гаджетов Потребителей.  
4.2.3. Несоответствие оказанных услуг ожиданиям Заказчика, Потребителя по его субъективной 

оценке. 
4.3. Заказчик несёт ответственность: 
4.3.1. За соблюдение условий настоящего договора. 
4.3.2. За сохранность личных вещей Потребителей. 
4.3.3. За соблюдение инструктажей по безопасности, правил поведения в Центре. 
4.3.4. За ущерб, причиненный по вине Потребителя. 
4.4. В части, не предусмотренной настоящим договором, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
которые ни одна из Сторон была не в состоянии предвидеть и/или предотвратить разумными мерами, 
и которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут 
оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, например, землетрясения, 
наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия; войны, военные действия, пожары, аварии, а также 
постановления или распоряжения органов государственной власти и управления и т. д. 

5.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору в силу 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней 
информировать другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить 
данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и возможный срок 
исполнения обязательств по настоящему договору. 

5.4. Не извещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 5.3  договора 
влечет за собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства.  

6. Разрешение споров 



6.1. Все споры, претензии и разногласия, возникающие из договора или в связи с ним, решаются 
путем взаимных консультаций и переговоров, а в случае не достижения Сторонами согласия, 
разрешаются в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.    
 
 

Исполнитель: 
 
ООО «ГЛЭДТУР» 
Адрес юридический: 
114003, Московская область, город Домодедово, 
мкр. Западный, ул. Лунная, д.19, корп 1, офис 3 
ИНН/КПП 5009114869/500901001 
ОГРН 1185027009837 
Расчетный счет № 40702810234250000163 в 
Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО) 
БИК 044525745 
К. /счет 30101810345250000745 
 
 

     Генеральный директор 
 
    ______________________/Ищенко М. С. / 

 

 
 
 

 



 
 

                        Правила поведения участников лагеря 
 

1. Участник обязан соблюдать все установленные правила мероприятия, в том числе правила 
противопожарной безопасности, технику безопасности при проведении тренировок, мастер-
классов, экскурсий, выездов, походов, купаний как в бассейне, так и в открытых водоемах и т.п. 

2. Участник обязан выполнять требования руководителя группы, врача, администратора; 
3. Участник обязан сообщать о своих планах перемещения и своём самочувствии руководителю 

группы, администратору; 
4. Участник может покидать территорию спортивной базы, где проходит мероприятие, только с 

руководителем или родителем, обязательно поставив в известность администратора; 
5. Если участник не уверен в правильности своего поступка, необходимо посоветоваться с 

руководителем группы; 
6. «Спортивная база» – территория свободная от вредных привычек. Мы ведём здоровый образ 

жизни, общаемся вежливо, не употребляем и не пропагандируем энергетики, наркотики, 
алкоголь, не курим, не берем чужое без разрешения хозяина, не ругаемся матом, не 
применяем физическое и психологическое насилие. Участник обязан выполнять все эти 
требования. 

7. Необходимо соблюдать распорядок дня и нормы гигиены; 
8. Запрещено употреблять в пищу неизвестные плоды, грибы и ягоды, пить сырую воду и т.д.; 
9. Лекарственные средства, привезённые из дома, необходимо передать врачу или руководителю 

группы в первый день, подписав ФИО, обязательно приложив назначение врача. При 
необходимости, лекарства будет выдавать врач или руководитель группы. 

10. Участник может сдать ценные вещи на хранение администратору, в противном случае 
ответственность за их сохранность лежит на участнике. 

11. Занятия повышенной опасности (плавание в бассейне, занятия на воде, купание в водоеме и 
т.д.) участники проходят только после ознакомления с соответствующими правилами 
техники безопасности, о чем свидетельствует личная подпись каждого участника в журнале 
регистрации, при их полном соблюдении и обязательно в присутствии руководителя группы; 

12. Каждый участник должен беречь зелёные насаждения на территории спортивной базы, 
соблюдать чистоту; 

13. Необходимо бережно относиться к личному имуществу, имуществу других, имуществу 
организатора мероприятия и месту, где проходит мероприятие (пансионат, база отдыха, 
автобус, поезд, самолет и т.д.); 
Каждый из этих пунктов защищает жизнь и здоровье участника, развивает в нем 

ответственность и организованность. 
Факт присутствия Участника в начале Мероприятия (посадка в автобус, поезд и т.д.) считается 

согласием его и его родителей на выполнение установленных правил. 
При серьёзных нарушениях установленных правил поведения, депортация участника из места 

проведения мероприятия, происходит за счёт родителей и без какой-либо компенсации за сокращение 
срока приобретённого мероприятия. 

Просьба разъяснить Участникам, что: 
- за нарушение правил пребывания на базе и действующего законодательства (воровство, 

аморальное поведение, самовольные действия, которые могут нанести вред его здоровью или 
здоровью окружающих, курение, приём алкогольных напитков или наркотиков, и т.п.) ребёнок может 
быть досрочно депортирован и доставлен домой за счёт родителей; 

- за причинённый ущерб имуществу, транспорту, осуществляющему перевозку к месту 
проведения программы, пансионата, базе отдыха, кемпингу и т.д., где проходит мероприятие, 
ответственность несут родители ребёнка. 

 
Заказчик с правилами ознакомлен и обязуется подробно

 проинструктировать несовершеннолетних Участников перед   заездом. 
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