Договор возмездного оказания услуг
(публичная оферта)
г. Москва

редакция от 04 апреля 2022 г.

Индивидуальный предприниматель Селендеева Оксана Николаевна, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о государственной
регистрации № 319774600370226 от 20.06.2019, предлагает любому гражданину РФ физическому лицу, в дальнейшем именуемому «Заказчик», заключить настоящий договор
на указанных ниже существенных условиях.
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является
Публичной офертой Исполнителя (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием
(акцептом) условий которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ является
осуществление Заказчиком первой оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке,
определенном настоящим Договором.
Оферта адресована любым физическим и юридическим лицам. Оферта вступает в силу со
дня, следующего за днем ее размещения в сети Интернет на сайте
http://summercoddy.tilda.ws/. Оферта действует бессрочно. Акцепт оферты означает, что
Заказчик согласен со всеми положениями настоящего Договора, и равносилен заключению
Договора возмездного оказания услуг. Датой заключения договора считается дата внесения
Заказчиком первой оплаты.
Исполнитель вправе отменить оферту в любое время без объявления причин. В оферту
могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, следующего
за днем их размещения в сети Интернет на сайте http://summercoddy.tilda.ws//. Местом
размещения оферты считается город Москва, Российская Федерация.
Определения.
Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления
Заказчиком оплаты услуг Исполнителя.
Заказчик - физическое лицо, осуществляющее заказ услуг Исполнителя в интересах
Ребенка.
Ребенок - физическое лицо, не достигшее возраста 18 лет, являющееся непосредственным
получателем услуг Исполнителя.
Услуги Исполнителя - отдых Ребенка, в том числе пребывание в лагере CODDY Camp
(далее - Лагерь), питание и присмотр за ним, в соответствии с условиями настоящего
Договора. Услуги Исполнителя не включают в себя лечение или оздоровление Ребенка
и/или иные медицинские услуги (за исключением оказания первой медицинской помощи в
случае необходимости).
Смена - период оказания услуг Исполнителем.
Сайт - http://summercoddy.tilda.ws/

1.

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Ребенку Заказчика, указанному при оплате,
а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в полном объеме.
1.2. Услуги оказываются в течение выбранной̆ Заказчиком Смены.
1.3. Даты смен указываются Исполнителем на Сайте.
1.4. Договор вступает в силу с момента его Акцепта Заказчиком и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
2. Условия приема Ребенка в Лагерь
2.1. Обязательными условиями, до выполнения которых прием Ребенка в лагерь не
осуществляется, являются:
2.1.1. Акцепт оферты и полная оплата стоимости услуг Исполнителя.
2.1.2. Предоставление Заказчиком Исполнителю документов:
2.1.2.1. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (выданная не
ранее, чем за три дня до заезда в лагерь), включая отметку об осмотре ребенка на
педикулез и чесотку.
2.1.2.2. Копия паспорта Ребенка (в случае достижения Ребенком возраста 14 лет) или
копия Свидетельства о рождении Ребенка.
2.1.2.3. Копия страхового полиса Ребенка.
2.1.3. Ознакомление Заказчика с правилами пребывания Ребенка в лагере (Приложение
No 2).
2.1.4. Выполнение иных предварительных условий, предусмотренных настоящим
Договором.
2.2. Прием Ребенка в Лагерь осуществляется по месту сбора группы на выбранной
площадке лагеря.
2.3 Адрес лагеря Coddy Camp: г. Москва.
3. Условия пребывания Ребенка в Лагере
3.1. Условия размещения: дневное пребывание на площадке лагеря с понедельника по
пятницу с 08:30 до 19:30.
3.2. Питание: 2-разовое сбалансированное (комплексный обед и полдник в формате
перекуса: фрукты, соки, выпечка).
3.3. Квалифицированные вожатые, культурно-массовые программы (в соответствии с
тематикой смены).
3.4. Исполнитель вправе организовать оказание иных услуг за дополнительную оплату
при условии обязательного предварительного согласования их объема, сроков и
стоимости с Заказчиком.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Исполнения предоставления качественных услуг в соответствии с
условиями Договора.
4.1.2. Обсуждать с вожатым или представителем Исполнителя пребывание Ребенка в
Лагере (при условии, что это не мешает нормальному функционированию лагеря и
выполнению вожатым своих обязанностей̆ по присмотру за находящимися в лагере
детьми), высказывать свои пожелания по поводу взаимоотношений Ребенка с другими
людьми в зависимости от его характера, направлять претензии в письменном виде с
указанием фактов ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора
(анонимные претензии и жалобы не принимаются).
4.1.3. Проверять условия пребывания, питания во время пребывания Ребенка в Лагере
по согласованию и в сопровождении представителя Исполнителя при условии
соблюдения действующего законодательства, санитарных норм и правил.
4.1.4. Получить в устной форме от вожатого или представителя Исполнителя
информацию об особенностях поведения ребенка в детском коллективе после или во
время Смены.
4.1.5. Без объяснения причин забрать Ребенка ранее даты окончания Смены,
установленной настоящим Договором по письменному заявлению. В этом случае
оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителя в полном объеме засчитывается
в счет возмещения расходов Исполнителя, понесенных в связи с подготовкой к
пребыванию Ребенка в лагере.
4.1.6 Забрать Ребенка ранее даты окончания Смены, установленной настоящим
Договором, в связи с заболеванием Ребенка. В этом случае оплаченная Заказчиком
стоимость услуг Исполнителя в полном объеме засчитывается в счет возмещения
расходов Исполнителя, понесенных в связи с подготовкой к пребыванию Ребенка в
лагере.
4.1.7. Забрать Ребенка в течение Смены на несколько дней по семейным
обстоятельствам на основании письменного заявления. По возвращении Ребенка
Заказчик обязан предоставить справку из медицинского учреждения об отсутствии
контакта с инфекционными больными за этот период.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. До приема Ребенка в лагерь предоставить Исполнителю документы, указанные в
п. 2.1 настоящего Договора.
4.2.2. До приема Ребенка в лагерь предоставить Исполнителю заполненную и
подписанную анкету по форме, указанной в Приложении No1 к настоящему Договору,
содержащую полную и достоверную информацию о наличии у ребенка заболеваний и
(или) медицинских противопоказаний, пищевых и медицинских аллергий, психических
и индивидуальных особенностей, необходимых для организации отдыха Ребенка в
Лагере. Исполнитель освобождается от ответственности за вред здоровью Ребенка
любой степени тяжести, а также иные неблагоприятные последствия в случае

сообщения Заказчиком Исполнителю в указанной анкете недостоверных или неполных
сведений.
4.2.3. Обеспечить Ребенка необходимой одеждой, обувью.
4.2.4. В целях сохранности жизни и здоровья детей, соблюдения правил и норм
пожарной безопасности, контролировать, чтобы Ребенок не брал с собой в лагерь:
4.2.4.1. Электронагревательные приборы;
4.2.4.2. Спиртные напитки;
4.2.4.3. Табачные изделия;
4.2.4.4. Наркотические средства;
4.2.4.5. Зажигалки, спички, пиротехнику;
4.2.4.6. Медицинские препараты, за исключением случаев указанных в п. 6
Приложения No 2 к настоящему договору;
4.2.4.7. Дорогостоящие предметы;
4.2.4.8. Продукты питания с истекшим сроком годности, а также скоропортящиеся
продукты (в том числе молочные, мясные, колбасные изделия, рыбу), грибы, незрелые
или перезревшие, подгнившие фрукты и овощи.
4.2.5. Обучить Ребенка базовым санитарно-гигиеническим правилам по возрасту.
4.2.6. Объяснить Ребенку правила поведения в лагере в течение всей Смены и о
необходимости выполнять требования вожатых, сотрудников охраны, соблюдать
правила пребывания в лагере, соблюдать режим, самовольно не уходить с территории,
не купаться в водоемах, не нарушать дисциплину, не курить, не употреблять спиртные
напитки и наркотические вещества, соблюдать технику безопасности, а также
предупредить о своей ответственности за неисполнение Ребенком обязанностей по
настоящему Договору.
4.2.7. Ознакомиться с информацией̆ об Исполнителе, оказываемых им услугах, в том
числе с информацией по обеспечению безопасности, описанием места отдыха,
правилами поведения в лагере и иной информацией, установленной ст. ст. 8 – 11 Закона
РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». Акцептом Заказчик
подтверждает, что ему была предоставлена вся указанная информация, он ознакомлен
и согласен с ней.
4.2.8. Обеспечить своевременное прибытие Ребенка в лагерь.
4.2.9. Соблюдать правила личной безопасности и правила сохранности личных вещей,
имущества лагеря.
4.2.10. Забрать Ребенка в случаях грубого нарушения правил пребывания в лагере,
включая самовольный уход с территории лагеря, самовольное купание в водоемах,
грубое нарушение распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных
местах, неподчинение вожатым, сотрудникам охраны, нарушения правил пожарной
безопасности, нанесение морального и/или физического ущерба другим детям,
употребление алкогольных напитков любой крепости, наркотических или
сильнодействующих токсических веществ, курение, нанесение материального ущерба
имуществу Исполнителя, порчу окружающей среды, выявление у ребенка заболеваний,

являющихся противопоказаниями для пребывания в Лагере и несообщенных
Заказчиком при заполнении анкетных данных (Приложение No1);
4.2.11. Возместить в полном объеме материальный ущерб, в случае его нанесения
Ребенком имуществу Исполнителя, а также материальный и моральный ущерб,
причиненный третьим лицам (включая других детей, пребывающих в лагере) в случае
предъявления соответствующих требований третьими лицами.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Комплектовать персонал по своему усмотрению c соблюдением требований,
установленных действующим законодательством.
4.3.2. Самостоятельно определять программу культурно-развлекательных и иных
мероприятий, проводимых с участием Ребенка, не противоречащую настоящему
Договору и действующему законодательству.
4.3.3. Требовать от Заказчика и Ребенка безусловного выполнения правил пребывания
в лагере.
4.3.4. Отказать в принятии Ребенка в лагерь при несоблюдении требований,
установленных п. 2.1 настоящего Договора. В этом случае оплаченная Заказчиком
стоимость услуг Исполнителя в полном объеме засчитывается в счет возмещения
расходов Исполнителя, понесенных в связи с подготовкой к пребыванию Ребенка в
лагере.
4.3.5. Отказать в принятии в лагерь Ребенка, имеющего, в соответствии со справкой
медицинского учреждения, медицинские психофизиологические противопоказания, не
соответствующие нормам и требованиям установленным для пребывания детей в
детских лагерях.
4.3.6. Расторгнуть настоящий Договор в случаях грубого нарушения правил
пребывания в лагере, включая самовольный уход с территории лагеря, самовольное
купание в водоемах, грубое нарушение распорядка дня, дисциплины, норм поведения
в общественных местах, неподчинение вожатым, сотрудникам охраны, нарушения
правил пожарной безопасности, нанесение морального и или физического ущерба
другим детям, употребление алкогольных напитков любой крепости, наркотических
или сильнодействующих токсических веществ, курение, нанесение материального
ущерба имуществу Исполнителя, порчу окружающей среды, выявление у Ребенка
заболеваний, являющихся противопоказаниями для пребывания в лагере и
несообщенных Заказчиком при заполнении анкетных данных (Приложение No 1). В
этом случае оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителя в полном объеме
засчитывается в счет возмещения расходов Исполнителя, понесенных в связи с
подготовкой к пребыванию Ребенка в лагере. Исполнитель сохраняет за собой право
сообщить о нарушении Ребенком норм и правил пребывания в лагере в
правоохранительные органы.
4.3.7. Требовать от законных представителей Ребенка возместить в полном объеме
материальный ущерб, в случае его нанесения Ребенком имуществу Исполнителя, а
также материальный и моральный ущерб, причиненный третьим лицам (включая

других детей, пребывающих в лагере) в случае предъявления соответствующих
требований третьими лицами.
4.3.8. Использовать все фото, видеоматериалы, изготовленные во время отдыха детей
(включая те, в кадрах которых присутствует Ребенок) в информационных и рекламных
целях без получения согласия и/или выплаты какого-либо вознаграждения Ребенку или
его законным представителям.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Предоставить при заключении настоящего Договора Заказчику всю
необходимую информацию об Исполнителе, оказываемых им услугах, в том числе
информацию по обеспечению безопасности, описание места отдыха, правила
поведения в лагере и иную информацию, установленную ст. ст. 8 – 11 Закона РФ от
07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». Акцептом Заказчик подтверждает,
что ему была предоставлена вся указанная информация, он ознакомлен и согласен с
ней.
4.4.2. Организовать пребывание ребенка в лагере в условиях, указанных в п. 3.1
настоящего Договора.
4.4.3. Организовать 2-разовое сбалансированное питание в соответствии с санитарногигиеническими нормами питания детей соответствующего возраста.
4.4.4. Обеспечить подбор квалифицированных вожатых, обеспечивающих проведение
спортивных, развлекательных мероприятий в лагере.
4.4.5. Обеспечить организацию и проведение спортивных и развлекательных
мероприятий с детьми.
4.4.6. Принять всевозможные меры к обеспечению безопасности детей в лагере.
4.4.7. В случае необходимости обеспечить оказание ребенку первой медицинской
помощи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о
здравоохранении и с учетом особенностей состояния здоровья ребенка, о которых
Заказчик поставил в известность Исполнителя путем заполнения анкеты (Приложение
No 1), а также в случае необходимости организовать доставление Ребенка в
медицинское учреждение.
4.4.8. Незамедлительно сообщить Заказчику по имеющемуся у Исполнителя
контактному телефону Заказчика о заболевании Ребенка, обо всех происшествиях и
несчастных случаях, касающихся Ребенка, о любых существенных изменениях в
работе лагеря, а также обо всех ситуациях, способных повлечь за собой невозможность
исполнения обязательств по настоящему Договору
4.4.9. Принимать и рассматривать письменные претензии Заказчика в случае
нарушения условий данного договора в сроки, установленные действующим
законодательством (кроме анонимных) и уведомлять Заказчика о результатах их
рассмотрения.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов.

5.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется в зависимости времени (даты) оплаты
и системы скидок Исполнителя. Конечная стоимость услуги определяется при
выставлении счета Исполнителем Заказчику или при при непосредственной оплате
услуг Заказчиком, после нажатия кнопки «Оплатить» на Сайте. Услуги Исполнителя
не облагаются НДС.
5.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется в порядке предоплаты до
начала оказания услуг.
5.3. Оплата производится в безналичной форме на основании выставленного
Исполнителем счета. Заказчик производит оплату по счёту в безналичной форме
любым доступным ему способом. Также оплата может быть произведена с помощью
системы интернет эквайринга.
6. Ответственность Сторон
6.1. Исполнитель несет ответственность:
6.1.1. За исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств и
соблюдение требований, установленных действующим законодательством Российской
Федерации - в пределах, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Ограничения ответственности Исполнителя:
6.2.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
самого Ребенка, других детей, иных физических лиц, а также за имущественный и
моральный вред в случае несоблюдения или невыполнения Ребенком норм и
требований техники безопасности, режима дня и правил пребывания в лагере при
наличии надлежащего контроля со стороны вожатых.
6.2.2. Исполнитель не несет ответственности за вред причиненный жизни и здоровью
самого Ребенка, других детей, иных физических лиц, а также за имущественный и
моральный вред в случае наличия у него и/или применения (употребления)
запрещенных предметов (спичек, зажигалок, пиротехники, электронагревательных
приборов, скоропортящихся продуктов питания и других, указанных в п. 4.2.4
настоящего Договора).
6.2.3. Исполнитель не несет ответственности за вред причиненный жизни и здоровью
самого Ребенка, других детей, иных физических лиц, а также за имущественный и
моральный вред в случае сообщения Исполнителю Заказчиком неполных или
недостоверных анкетных данных (Приложение No 1).
6.2.4. Исполнитель не несет ответственности за вред причиненный жизни и здоровью
самого Ребенка, других детей, иных физических лиц в случае заболевания Ребенка
после временного пребывания его дома (п. 4.1.8 настоящего Договора).
6.2.5. Исполнитель не несет ответственности за сохранность дорогостоящих вещей
(коммуникаторов, планшетов, нетбуков, фото- и видеоаппаратуры, ювелирных
украшений и других ценных вещей), которые будут иметься у Ребенка в лагере.
6.3. Заказчик несет ответственность:

6.3.1. За исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств и
соблюдение требований, установленных действующим законодательством Российской
Федерации - в пределах, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны Договора освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, народные
волнения, а также в случае войны и военных действий или запретов или отказов в
согласовании со стороны компетентных государственных органов (включая органы
судебной власти, прокуратуры, Центр гигиены и эпидемиологии и Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Московской области), возникших после заключения Договора.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по
Договору, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о начале,
предполагаемом сроке и обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае каждая из
Сторон может отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, и в
этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны
возмещения возможного ущерба, взыскания неустоек и применения иных мер
гражданско-правовой ответственности. Если любая из Сторон не уведомит другую
Сторону о начале и прекращении таких форс-мажорных обстоятельств в указанные
сроки, то это лишает ее права ссылаться на эти обстоятельства.
8. Прочие положения
8.1. Все изменения и дополнения вносятся в Договор только по взаимному согласию
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.2. В случае, если необходимость внесения изменений и дополнений в Договор
обусловлена требованиями законодательства, Стороны обязаны привести Договор в
соответствие с этими требованиями.
8.3. Стороны не имеют права полностью или частично переуступать свои права из
Договора без предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.4. Договор является окончательным соглашением между Сторонами в отношении
предмета и содержания Договора. С момента Акцепта все предыдущие
договоренности, соглашения, понимания и решения Сторон теряют свою силу.

9. Реквизиты Исполнителя
Индивидуальный предприниматель Селендеева Оксана Николаевна

Свидетельство о гос. регистрации №319774600370226 от 20.06.2019
Почтовый адрес:
РФ, г. Москва, ул. Сосинская, д. 6, кв. 85
ИНН 212901700606
р/с 40802810370010198289
в Московский филиал АО КБ «МОДУЛЬБАНК»
к/с 30101810645250000092
БИК 044525092

Приложение 1
к договору-оферте ИП Селендеева Оксана Николаевна

Уважаемые родители, просим вас заполнить анкету участника CODDY CAMP
2022. Вся информация останется строго конфиденциальной.
Данные ребенка
1. ФИО
___________________________________________________________________
2. Дата рождения
___________________________________________________________________
3. Данные Паспорта или Свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, кем и
когда выдан)
___________________________________________________________________
4. Учебное заведение, в котором обучается ребенок
___________________________________________________________________
5. В каком классе обучается ребенок (в какой класс перешел)
___________________________________________________________________
6. Фактический адрес проживания ребенка
___________________________________________________________________
7. Номер телефона ребенка (если есть)
___________________________________________________________________
Данные родителей (законных представителей)
1. Мать (ФИО, номер контактного телефона, электронный адрес)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Отец (ФИО, номер контактного телефона, электронный адрес)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Пожалуйста расскажите нам о вашем ребенке подробнее
1. Занимался ли ребенок ранее программированием/дизайном? Если да, то что
изучал ребенок и где?
___________________________________________________________________
2. Принимал ли ребенок участие ранее в лагерях? Каких?

___________________________________________________________________
3. Сталкивался ли ребенок с какими-либо проблемами во время пребывания в
лагерях? С какими?
___________________________________________________________________
4. Увлечения ребенка (хобби, кружки, секции)?
___________________________________________________________________
5. Как ребенок проводит свободное время?
___________________________________________________________________
6. Возникают ли у ребенка трудности в общении со сверстниками? Какого
характера?
___________________________________________________________________
7. С удовольствием ли ребенок принимает участие в общих, массовых
мероприятиях или его необходимо вовлекать?
___________________________________________________________________

Здоровье ребенка
1. Есть ли у ребенка какие-либо ограничения по здоровью, заболевания?
___________________________________________________________________
2. Принимает ли ребенок на постоянной основе какие-либо лекарства?
___________________________________________________________________
3. Есть ли у ребенка аллергия на что-либо (подробно укажите на что именно)?
___________________________________________________________________
4. Самостоятелен ли ребенок в вопросах питания, личной гигиены? Или
требуется помощь со стороны вожатых?
___________________________________________________________________

5. Если ли у вас пожелания к вожатым? На что требуется обратить особое
внимание?
___________________________________________________________________
Дополнительные вопросы
1. Как вы узнали о школе программирования CODDY?
___________________________________________________________________
2. Как вы узнали о лагере CODDY CAMP?

___________________________________________________________________

Спасибо вам за ответы!

_______________________
(подпись родителя, представителя)
____________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(дата)

Приложение 2
к договору-оферте ИП Селендеева Оксана Николаевна
Правила поведения.
Ребенок должен подписаться и подтвердить, что ознакомлен и обязуется
соблюдать правила поведения на время пребывания в лагере. Любое нарушение правил
влечет за собой ответственность.
1. Ребенок может быть отчислен, если он мешает учиться другим детям или его
поведение создает угрозу жизни и здоровью других детей или его самого. Решение об
отчислении принимает директор смены. Если ребенка отчисляют из лагеря, родители
обязаны забрать его в течение суток. Стоимость остатка смены не возвращается.
2. В лагере CODDY Camp категорически запрещается:
 употреблять алкоголь, курить и выходить за территорию лагеря;
 привозить в лагерь скоропортящиеся продукты, фрукты, овощи;
 баловаться пиротехникой и фейерверками.
3. Мы не разрешаем хранить продукты в тумбочках, поэтому убедительно просим
родителей не давать детям с собой:
 газированные напитки и напитки в стеклянной таре (кроме минеральной воды в
объеме 0,5 л.);
 пирожные, торты (любые изделия с кремом или наполнителем); · сухарики,
чипсы, семечки;
 молочные продукты;
 птица, рыба, мясо, любые копчености, колбаса и т.д;
 приготовленную пищу (домашнюю, купленную в кулинарии) – салаты, соленья,
супы, котлеты, пироги, пельмени и т.д;
 консервы;
 грибы;
 ягоды, цитрусовые;
 супы, пюре, лапша быстрого приготовления;
 фрукты, если они пролежали более суток.
4. Также запрещено брать с собой:
 спички, зажигалки, все разновидности петард;
 сигареты, спиртные напитки;
 режущие и колющие предметы (опасные ножницы, ножи, спицы, рабочий
инструмент);
 наркотические средства и транквилизаторы;
 любые токсичные, ядовитые, легковоспламеняющиеся и радиоактивные
вещества.
5. Здоровье:
 обязательно сообщите в Приложении No 1, директору смены и врачу о
заболеваниях, которыми страдает ваш ребенок, наличии у него аллергии,

необходимости диетического или вегетарианского питания, а также других
особенностях;
 все лекарственные препараты, необходимые ребенку в связи с
индивидуальными заболеваниями, необходимо положить в отдельный пакет,
подписать, написать рекомендации по приему и передать нашему врачу. Без
разрешения врача лагеря вожатый не может разрешить ребенку прием лекарств.
6. Ребенок обязан:
 соблюдать режим дня и общие санитарно-гигиенические нормы;
 соблюдать все установленные в лагере правила, в том числе правила поведения
в экстренных ситуациях, на спортивных мероприятиях;
 находиться вместе с отрядом;
 в случае плохого самочувствия сообщить вожатому или врачу смены;
 бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря;
 не подключаться самостоятельно к электроисточникам, не использовать
электробытовые приборы;
 не участвовать в спортивных состязаниях при физическом недомогании.
_______________________
(подпись родителя, представителя)
____________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(дата)

Приложение 3
к договору-оферте ИП Селендеева Оксана Николаевна

Заказчик
Исполнителю.

дает

согласие

на

обработку

персональных

данных

Ребенка

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту
проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о
выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес
электронной почты, имена и телефоны одного или обоих родителей, результаты участия
в различных олимпиадах, сведения о размере одежды.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять
в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс,
город проживания.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона No152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. Данное
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет.
Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
_______________________
(подпись родителя, представителя)
____________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(дата)

