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Исполнитель   _______________                                           Представитель __________________ 

Договор  оферты № ДКО-16.06/2020-1   
на пользование услугами Клуба дневного пребывания 

 
  г. Москва                                                                                                                                                                             «16» 06. 2020 г. 

 
1. Общие положения 
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Центр 
развития и дополнительного образования Супер-Профи»  (государственная лицензия на 
осуществление  образовательной деятельности  №039679 от 12 октября 2018 г.),    в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице  генерального директора Шишкина Юрия Ивановича, 
действующего на основании Устава, и содержит все существенные условия договора на 
оказание услуг Исполнителем отдыха детей от 6 до 15 лет в Клубе дневного пребывания «Планета 
Будущего» (далее - «Клуб»), 
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое или юридическое 
лицо, являющееся законным представителем Ребенка, производящее акцепт этой оферты 
становится стороной заказчика «далее Представитель», а Исполнитель и Представитель 
совместно - «Сторонами» настоящего Договора - оферты.  
1.3. Акцептом условий настоящего Договора - оферты, является факт оплаты Представителем 
услуг, оказываемых Исполнителем, по организации отдыха и проведению занятий с детьми в 
Клубе дневного пребывания. 

 
2.   Предмет Договора 
2.1. Предметом Договора-оферты является оплата Представителем услуг по организации Исполнителем 
отдыха Ребенка в Клубе дневного пребывания «Планета Будущего» для детей в возрасте от 6 до 15 лет,   
в  течение  определенного и согласованного с Исполнителем  количества дней /часов  в  период  работы 
Клуба.  Оказание услуг Исполнителем осуществляется по согласованному графику, включая 
праздничные дни и выходные, кроме официально объявленных дней карантина и действия 
обстоятельств форс-мажора.  Рабочие часы в указанные дни для всех групп с 8-00 часов до 19-00 часов. 
Рабочие часы по группам: группа дневного пребывания – с 8.00 до 19.00, группа первой половины дня 
(утренняя) – с 8.00 до 13.30, группа второй половины дня – с 13.30 до 19.00. 
Местонахождение Клуба: г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 59, на базе центра “Планета Будущего”.  
Официальный сайт Исполнителя https://allcamps.ru содержит всю необходимую информацию по Лагерю, 
образовательный портал Исполнителя https://edustudents.ru предоставляет для оплаты путевок онлайн 
услуги эквайринга.  
2.2. Услуга оказываются в групповой форме в соответствии с утвержденным Исполнителем перечнем 
услуг, условий и планом мероприятий Клуба (Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3). 
2.3.  С администрацией не ранее, чем за два дня до подписания Договора – оферты. согласовываются 
дни и время пребывания Ребенка в Клубе. 
 
3.   Обязательства Сторон 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Своевременно информировать Представителя и контролировать предоставление Представителем 
необходимых сведений и документов для пребывания Ребенка в Клубе - анкеты, медсправки, заявления 
(Приложение № 1). 
3.1.2. Ознакомить Представителя с условиями пребывания, направлениями деятельности и планом 
проводимых мероприятий Клуба (Приложение № 2).  
3.1.3. Ознакомить Ребенка и его Представителей (законных представителей) с условиями настоящего 
Договора, его приложениями и Правилами поведения детей в Клубе (Приложение № 2). 
3.1.4. Организовать эффективную реализацию культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 
мероприятий (далее – «Отдых») Ребенка согласно плану мероприятий Клуба.  
3.1.5.  Исполнитель не оказывает услуги по питанию детей. Для всех групп пребывания детей в течение 
дня проводятся сок-паузы – Представитель сам может передать   Ребенку рекомендуемые к 
потреблению продукты. По просьбе Представителя Исполнитель сопровождает и контролирует 
посещение детьми установленных и согласованных с Представителем мест общепита (кафе, столовая) 

https://allcamps.ru/
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для обеда и дополнительного питания. Представитель по своему желанию лично оплачивает стоимость 
питания (Приложение №3), пользуясь услугами третьих лиц.  
3.1.6. Предпринять необходимые меры для обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья Ребёнка 
во время его пребывания в Клубе.  
3.1.7. В случае необходимости вызвать скорую медицинскую помощь для оказания экстренной 
медицинской помощи Ребенку и незамедлительно уведомить Представителя. 
3.1.8. Незамедлительно уведомить Представителя в случае выявления заболевания Ребенка или получения 
травмы во время нахождения в Клубе. 
3.1.9. Обеспечить доставку Ребенка при необходимости в лечебное учреждение (по предварительному 
согласованию с Представителем и за счет Представителя). 
3.1.10. Незамедлительно уведомлять Представителя о случаях неадекватного или грубого поведения 
Ребенка. 
3.1.11. Уведомить Представителя о нецелесообразности оказания Ребенку услуг в объеме, 
предусмотренном настоящим Договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 
3.2. Представитель обязуется: 
3.2.1. Обеспечить ежедневную явку Ребенка в Клуб (по месту нахождения Клуба, указанному в п.2.1.) в 
опрятном виде и чистой одежде ко времени начала работы Клуба, а также забирать Ребенка до 
окончания времени работы Клуба. Явка Ребенка в Клуб и его уход из Клуба подтверждается записью о 
приходе и уходе Ребенка в Журнале посещения Клуба, находящегося у директора Клуба. Представитель 
подтверждает, что Ребёнок может быть передан во время его пребывания в Клубе или после окончания 
работы Клуба под ответственность следующих родственников Ребенка или иных лиц: 
(прилагается Представителем и заверяется представителем администрации список лиц:  ФИО лиц, 
паспортные данные, кем они приходится Ребенку ).  
При передаче Ребенка вышеуказанным лицам не требуется предварительное дополнительное 
согласование с Представителем. 
Примечание. При невозможности своевременно забрать Ребенка из Клуба в установленное время 
своевременно уведомить об этом администратора (директора Клуба). При опоздании на время от 15 мин 
и более Представитель оплачивает стоимость дополнительного пребывания Ребенка в Клубе согласно п. 
5.1. 
3.2.2. Уведомить Исполнителя о состоянии здоровья Ребенка при заключении Договора, в том числе 
сообщить об имеющихся хронических заболеваниях, имеющихся медицинских противопоказаниях 
(п.8.1.).  
3.2.3. Своевременно информировать директора Клуба об особенностях и состоянии здоровья Ребенка и 
имеющихся медицинских противопоказаниях (если они возникли в период оказания услуг по Договору -
оферты). 
3.2.4. Проинформировать Ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в период пребывания в Клубе 
(Приложение № 2). 
3.2.5. Обеспечить посещение Ребенком Клуба. Своевременно (в течение первого для отсутствия) 
информировать Исполнителя о невозможности посещения Ребенком Клуба посредством электронной 
почты, лично или по телефону (все контактные данные Исполнителя указаны в п.9).  
3.2.6. Сообщить Исполнителю (одним из способов, указанных в п.3.2.5 Договора) не позднее, чем за 
сутки о возобновлении посещения Ребенком Клуба после отсутствия. 
3.2.7. В случае нанесения ущерба Лагерю или его имуществу, или имуществу других детей или вожатых 
в Клубе, в результате недисциплинированного поведения или действий Ребенка, возместить стоимость 
нанесенного ущерба в полном объеме при наличии вины Ребенка. 
3.2.8. Своевременно произвести оплату услуг Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим 
Договором - оферты. 
3.2.9. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, адреса 
электронной почты, места жительства или иных существенных данных Представителя или Ребенка. 
Предоставить согласие на обработку своих персональных данных и Ребенка. 
3.2.10. По просьбе Исполнителя являться для беседы к директору Клуба. 
3.2.11. На основании письменного уведомления директора Клуба незамедлительно забрать Ребенка из 
Клуба в случаях: 
 грубого нарушения мер собственной безопасности Ребенка, включая самовольный уход с 

территории Клуба или места организации отдыха; 
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 грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах, Правил 
поведения детей в Клубе (Приложение № 2); 

 совершения противоправных действий, в том числе вымогательства, угрозы, насилия, грубых 
оскорблений, кражи и др.; 

 нанесения морального или физического ущерба/вреда другим детям, вожатым Клуба или третьим 
лицам;  

 нанесения имущественного ущерба имуществу Клуба; 
 выявления у Ребенка скрытых Представителем при заключении настоящего Договора - оферты 

медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, которые могут негативно 
отразиться на здоровье Ребенка во время Отдыха. 

 
4.   Права Сторон 
4.1. Исполнитель вправе: 
4.1.1. Самостоятельно комплектовать группы, осуществлять расстановку кадров, определять помещения  
и места для Отдыха, устанавливать виды и режим (расписание) деятельности Клуба. 
4.1.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора - оферты  в случае систематического  
нарушения Представителем (более двух раз) обязательств по Договору. Уведомление о досрочном 
расторжении Договора - оферты направляется Представителю за 1 (один) рабочий день одним из 
способов, указанных в п.3.2.5. При этом оплаченная стоимость услуг Исполнителя за оставшиеся дни не 
возвращается. 
4.1.3. Отчислить Ребенка из Клуба и в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора - 
оферты: 
 за нарушение Ребенком Правил поведения детей в Клубе (Приложение № 2); 
 в случаях, указанных в п.3.2.11 Договора - оферты. 

Уведомление о досрочном расторжении Договора - оферты направляется Представителю за 1 (один) 
рабочий день одним из способов, указанных в п.3.2.5 Договора - оферты. При этом оплаченная стоимость 
услуг Исполнителя не возвращается. 
4.1.4. Отправить Ребенка из Клуба по состоянию здоровья, препятствующему его дальнейшему 
пребыванию в Клубе (передать Ребенка Представителю или лицу, имеющему нотариально заверенную 
Доверенность Представителя). 
4.1.5. В случае причинения ущерба имуществу Клуба Ребенком по его вине, Исполнитель вправе 
потребовать от Представителя возмещения ущерба в полном объеме до окончания срока пребывания 
Ребенка в Клубе. 
4.1.6. Обрабатывать персональные данные Ребенка и Представителя  (законных представителей) на 
бумажных и электронных носителях в целях предоставления услуг, предусмотренных настоящим 
Договором -оферты.  
4.2. Представитель вправе: 
4.2.1. Забрать Ребенка из Клуба ранее срока, установленного настоящим Договором - оферты по 
письменному заявлению.  При этом оплаченная стоимость услуг Исполнителя за оставшееся время не 
возвращается. 
4.2.2. Знакомиться непосредственно с организацией отдыха в Клубе с разрешения Исполнителя. 
4.2.3.  Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми. 
4.2.4. Присутствовать на любых мероприятиях с Ребенком в Клубе, заблаговременно поставив в 
известность воспитателя.  
4.2.5. Высказать свои пожелания Исполнителю по поводу организации отдыха Ребенка и предложения о 
совершенствовании деятельности Клуба. 
 
5.   Стоимость и порядок расчетов 
5.1. Стоимость услуг организации Отдыха в Клубе определяется следующим образом:  

• группы делятся по возрасту (от 6 до 15 лет вкл.) и времени пребывания в Клубе 
 

• система разовых посещений и посещений по абонементам: 

  - Почасовые посещения – 350 руб./час (не менее 2-х часов в день). 
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Примечание. При опоздании Представителя к окончанию дневной работы Клуба (или установленному   
времени окончания пребывания Ребенка в Клубе согласно Договору) в пределах от 15 мин.  до одного 
часа и далее за каждый следующий час опоздания стоимость услуг дополнительного пребывания одного 
Ребенка в Клубе составляет 350 руб. При этом Ребенок находится в Клубе под наблюдением 
прикрепленного преподавателя и с ним проводятся дополнительные занятия и досуговые мероприятия. 

 -  Разовые посещения (от 1 до 6 дней вкл.): 
 
1. Группы полного дня - время пребывания с 8.00 до 19.00. 
Цена путевки на 1 полный день - 1 400 руб.  
 
2. Утренние группы - время пребывания с 8.00 до 13.30. 
Цена путевки на 1 день - 750 руб.  
 
3. Группы второй половины дня - время пребывания с 13.30 до 19.00. 
Цена путевки на 1 день - 750 руб.  

 - Посещения по абонементам (от 7 дней вкл. и более):  
 
1. Группы полного дня - время пребывания с 8.00 до 19.00.  
Цена путевки на 1 полный день по абонементу - 1 200 руб.  
 
2. Утренние группы - время пребывания с 8.00 до 13.30.  
Цена путевки на 1 день (утренние группы) - 650 руб.  
 
3. Группы второй половины дня - время пребывания с 13.30 до 19.00.   
Цена путевки на 1 день (группы второй половины дня) - 650 руб.  
 
Представитель самостоятельно оплачивает по своему желанию услуги третьих лиц: 
  - питание детей в кафе, столовой для группы полного дня пребывания обед - 350 руб. (все необходимое 
для сок-паузы дети приносят с собой из дома); 
 - транспортные услуги при перевозке детей. 
 
Дата начала посещений и график посещений Клуба Ребенком выбирается индивидуально (по заявке 
Представителя и согласованию с директором Клуба) согласно Договору п.1.3. 
 
Общая стоимость услуг Исполнителя по Договору перечисляется Исполнителю.  
5.2. Оплата производится в порядке 100% предоплаты до начала срока оказания услуг по настоящему 
Договору (п. 1.1 Договора).  В случае отсутствия оплаты стоимости услуг до начала срока оказания 
услуг по Договору настоящий Договор считается незаключенным и не имеющим юридической силы. 
5.3. Оплата производится в рублях РФ одним из следующих способов: 
 
5.3.1. В безналичной форме с расчетного счета Представителя на расчетный счет Исполнителя 
(комиссия взимается). 
5.3.2. Через отделения Сбербанка РФ (комиссия взимается). 
5.3.3. Посредством электронных платежей на сайте Исполнителя https://edustudents.ru/  с помощью 
банковских карт Visa, MasterCard, Мир,  кошелька ЯндексДеньги на расчетный счет Исполнителя 
(комиссия при этом не взимается). 
5.3.4. Внесением наличных в кассу Центра или оплата по подключенному терминалу с помощью 
банковских карт Visa, MasterCard, Мир с выдачей кассового чека и фискализацией (комиссия не 
взимается). 
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на указанный расчетный счет Исполнителя 
или в кассу Исполнителя. Представителю предоставляется требуемые финансовые документы. 
5.4. В случае непосещения Ребенком Клуба или досрочного расторжения Договора без уважительных 
причин, оплаченная стоимость услуг по Договору не возвращается.  
5.5. По письменному обращению Представителя Исполнитель вправе перенести пропущенные Ребенком 
дни посещения Клуба на более поздний срок в счет ранее оплаченной стоимости услуг из расчета 
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количества дней, пропущенных Ребенком, только при условии предоставления Исполнителю оригинала 
справки установленной формы из учреждения здравоохранения по месту жительства за подписью 
уполномоченного лица, подтверждающей факт нахождения Ребенка в указанные пропущенные дни на 
амбулаторном/стационарном лечении. Отсутствие Ребенка в Клубе по иным причинам не является 
основанием для переноса дней пребывания в Клубе на другой срок.  
5.6. В случае организации Клубом индивидуальных занятий сверх заявленной программы пребывания 
детей, а также дополнительных выездных мероприятий культурно -оздоровительной направленности 
(выездная экскурсия в музей, посещение бассейна, парка, мест общего питания, выездная экскурсия по 
историческим местам и др.) Представитель дополнительно оплачивает стоимость участия Ребенка в 
таких мероприятиях, транспортные услуги и услуги третьих лиц. 
 
6.   Ответственность Сторон.  Форс- мажор 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение возложенных на них обязательств в 
случае возникновения обстоятельств форс-мажора (стихийные бедствия, эпидемии, землетрясения, 
наводнения, военные действия, эпидемиологические заболевания в районе места Отдыха и т.д.). В 
случае возникновения обстоятельств форс-мажора Исполнитель немедленно сообщает об этом 
Представителю и совместно с ним принимают меры к эвакуации детей. 
6.3. Представитель несет имущественную ответственность за порчу или утрату Ребенком оборудования 
и имущества Клуба, а также имущества других детей, педагогов или вожатых, находящихся в Клубе, в 
результате недисциплинированного поведения или действий Ребенка, при наличии вины Ребенка.  
6.4. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Ребенка (в том числе, 
мобильных телефонов, украшений, ценных вещей, планшетов, ноутбуков, игрушек, принесенных из 
дома и не сданных Представителем на хранение директору Клуба). 
 
7.    Условия изменения и расторжение Договора. Разрешение споров 
7.1. Настоящий Договор может быть изменен только путем заключения дополнительного соглашения, 
подписываемым Исполнителем и Представителем. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, по инициативе 
одной из Сторон в порядке одностороннего отказа от исполнения Договора - оферты в случаях, 
предусмотренных настоящим Договором, а также в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
7.3. Претензия к Исполнителю подаётся Представителем не позднее 10 дней после окончания смены 
пребывания в Клубе. К рассмотрению принимаются претензии, предъявленные в письменном виде с 
приложением документов, подтверждающих обоснованность этих требований.  
Претензии рассматриваются Исполнителем в течение 10 дней после поступления и по результатам 
рассмотрения заявителю направляется письменный ответ. 
7.4. Споры, возникающие в ходе заключения, исполнения или расторжения настоящего Договора - 
оферты, решаются путём переговоров.  
7.5. В случае не достижения соглашения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 
возникновения спора, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
 
8.    Особые условия и заключительные положения 
8.1. Представитель указывает отсутствие / наличие у Ребенка хронических заболеваний или имеющихся  
медицинских противопоказаний. 
8.2. Настоящий Договор - оферты вступает в силу с момента акцепта (оплаты Представителем 100% 
стоимости услуг по Договору – оферты), и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в 
полном объеме. 
8.3. Настоящий Договор - оферты по требованию Представителя может быть заключен на бумажном 
носителе в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой Стороны. 
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора - оферты, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
8.5. Приложениями к настоящему Договору - оферты, составляющими его неотъемлемую часть, являются: 
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Исполнитель   _______________                                           Представитель __________________ 

 
Приложение №1.        Анкета на ребенка. 
Приложение №2.        Информация об условиях приема.  Программа. Распорядок.  Правила поведения в 
Клубе. 
Приложение №3.        Памятка родителям. 
Приложение №4.        Согласие родителей. 

 
 
9. Реквизиты 

 
Исполнитель: 
 
ООО «Центр подготовки и образования Супер-Профи» 
Юр. адрес: 123154, г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 59, пом. II к. 1-11 (1 этаж). 
Фактический адрес: 123154, г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 59, пом. II к. 1-11 (1 этаж). 
ОГРН 5177746209372 
ИНН 7751118351      
КПП 773401001 
ОКВЭД  85.42 и др. 
Московский филиал АО КБ  «Модульбанк»   
Р/счет  40702810670010039164   
К/счет  30101810645250000092 
БИК  044525092     
Тел./факс +7(495)504-95-72, +7(495)740-09-43 
Е-mail:  ru.2080@gmail.com  
Сайт: https://www.allcamps.ru (официальный сайт с Договором - оферты),  
Сайт образовательных услуг: https://edustudents.ru (электронные платежи). 
 
Генеральный директор: Шишкин Ю.И. 

 
Приложение № 1 

       
к  Договору – оферты  № КДО -16.06 /2020   

  
Анкета на ребенка, посещающего дневной городской Клуб 

  
(заполняется Представителям): 

 
1.   Я,  (мать/отец/опекун/законный представитель), далее Представитель: 
 
__________________________________________________________________________________  
                                                                            (Ф.И.О.) 
 
Разрешаю своему Ребенку (детям):  
 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                         (Ф.И.О. ребенка) 
 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                         (Ф.И.О. ребенка) 
 
_________________________________________________________________________________ 
                                                                         (Ф.И.О. ребенка) 
 

https://www.allcamps.ru/
https://edustudents.ru/
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Исполнитель   _______________                                           Представитель __________________ 

посещение дневного городского Клуба, далее Клуб, с ________     по _______ 20__ г. 
 
Контактная информация: 
 
Ф.И.О., телефоны родителей и ребенка: 
 
Мать ______________________________________________, тел.____________________________ 
 
Отец ______________________________________________, тел.____________________________ 
 
Ребенок____________________________________________, тел._______________________________ 
 
Дополнительные телефоны для экстренной связи:___________________________________________ 
 
Адрес фактического проживания с индексом: ________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Адрес e-mail Представителя: _________________________________________________________ 
 
 
2. Дополнительные сведения о ребёнке:  
 
ШКОЛА: ____________________ УВЛЕЧЕНИЯ: _________________________________________________ 

Пожалуйста, укажите информацию о состоянии здоровья ребенка, ограничения в занятиях спортом, 
наличие аллергии, какие-либо медицинские показания, перенесённые травмы, хронические заболевания  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Если вашему ребёнку необходимы специальные лекарства – обеспечьте их наличие и сдайте, с 
письменными указаниями по применению, руководителю (сопровождающему) группы. 
 Индивидуальные особенности поведения ребенка:_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Особые пожелания (для руководителя в Клубе)________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
3. Я, ________________________________________________________ , ознакомился(ась) с 
информацией  "Особенности организации и правила пребывания в детских городских Клубах, 
размещенной на сайте www.allcamps.ru и согласен(а) с тем,  что в случае  нарушения ребенком Правил 
поведения в  детском Клубе, о чем будет составлен акт за подписью руководителя группы, 
представителя администрации, ребенок будет отчислен из Клуба, без согласия последних, без какой-
либо компенсации, с возмещением всех понесенных расходов.  
Причины, по которым ребенок может быть отчислен: 
1.  Самовольный уход с территории Клуба 
2.  Купание в неурочное время, в необорудованном месте, без разрешения руководителя группы 
3.  Систематическое невыполнение указаний руководителя группы или представителя администрации, 
4.  Совершение кражи. 
5.  Нанесение морального или физического ущерба другим детям, в т.ч. вымогательства, угрозы (при 
наличии подтверждения это факта администрацией Клуба (отеля) или полицией). 
6.  Употребление спиртных напитков, курение, употребление наркотических веществ. 
7.  Нанесение материального ущерба другим лицам, лагерю или принимающей стороне. 
8.  Грубое нарушение правил пожарной безопасности. 
9.  По медицинским показаниям (обострение хронических заболеваний, скрытых родителями). 
Я предупрежден(а) об ответственность за достоверность сведений в данной анкете. 
                                                                                 Представитель. (Подпись). (Дата).   
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Исполнитель   _______________                                           Представитель __________________ 

Приложение № 2 
       

                                                                                                   к  Договору – оферты  № КДО-16.06 /2020-1 
. 

 
 Информация об условиях приема.  Программа. Правила распорядка и поведения в 

Клубе 
 

Информация об условиях приема.  Программа. Правила распорядка и поведения в Клубе. 
 

1.  Перечень необходимых документов для Ребенка, которые необходимо предоставить в Клуб: 
 

• Заполненная путевка.  
• Мед. карта №79У или сан.- курортная карта с указанием всех прививок и перенесенных 

заболеваний. 
• Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными из СЭС или от участкового врача. 
• Копия действующего страхового медицинского полиса. 

По желанию - рекомендации в письменном виде для воспитателя (вожатого) с указанием 
психологических особенностей и состояния здоровья Ребенка. 
В случае отсутствия документов Исполнитель оставляет за собой право отказать в приеме Ребенка в 
Клуб.  
  
2.  Режим работы Клуба:  
 
Дневная группа (с 8.00 до 19.00). 
Утренняя группа (с 8.00 до 13.30).  
Группа второй половины дня (13.30 до 19.00). 
 
Обед: в кафе в 13.30 до 14.15 (оплачивается дополнительно 390 руб.). 
Завтрак («сок-пауза»): 9.30. 
Полдник («сок-пауза»):16.30.  
Полдник и завтрак приносятся с собой детьми.  
 
3.  Как можно напрямую  общаться со своим ребенком, если он в Клубе: 
 
-  по собственному мобильному тел., взятому Ребенком с собой в Клуб (телефоны у детей в 
Клубе  не отбираются;  по их просьбе могут сдаваться  на хранение директору Клуба и 
выдаваться по требованию). 
 - по телефону, находящемуся в холле, Ребенок может позвонить домой сам. 
 - ежедневно в установленное время родители могут позвонить Директору Клуба, попросить его 
позвать Ребенка к телефону для разговора с ним. 
 - общаться со своими Ребенком, находящимся в нашем Клубе "Планета Будущего", можно  

         по Скайпу, по IP-телефонии оnline  на  сайтах    https://www.allcamps.ru,  https://edustudents.ru   
         (или других сайтах Исполнителя). 
        Здесь же можно одновременно обмениваться текстовыми сообщениями с ребенком или 
педагогом. 

   Тел. +7 495 504 95 72, +7 495 740 09 43. 
   Эл. почта: ru.2080@gmail.com. 
 
4.  Программа: 
 
Основные мероприятия по Программе включаются в распорядок дня.  В стоимость 
путевки включено:  

http://www.allcamps.ru/
http://www.planeta-bu.ru/
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Исполнитель   _______________                                           Представитель __________________ 

 
  Проведение спортивных мероприятий, эстафет, игр ("Веселые старты" и др.) с вручением 
призов и подарков.                                                                                                                                             
  Ежедневная зарядка, аэробика под музыку. 
  Прогулки с разговорной практикой (английский язык) с преподавателем, кроссы в 
Серебряном бору. 
  Занятия ушу, саньда, самообороной,  в том числе показательные выступления и мастер-
классы ведущих специалистов Федерации ушу. 
  Практический курс поведения в экстремальной ситуации: беседы, занятия, тренинги. 
  Танцы (хип-хоп, брейк и др.). Занятия. Танцевальные конкурсы . 
  Иностранные языки (английский и др.) в форме свободных игр, караоке, театральных 
постановок (по плану).  
  Компьютерное обучение,  Фото-видео съемка, видеомонтаж, видеосессии Wi-Fi. 
  Актерское мастерство:  сцендвижение, ораторское искусство.  
  Шахматы. Рисование. Арт-терапия. Чайная церемония. 
  Занятия по стилистике и этикету. 
  Вокал (караоке и под гитару, конкурсы песни. Просмотр кинофильмов на большом экране. 
  Памятные даты и дни рождения.  Поздравления именинников. 
 
Все основные мероприятия вышеприведенной Программы включены в стоимость путевки. 
Ребенок имеет возможность выбора занятий.  
 
5. Дополнительно оплачивается (самими Родителями по заявкам):  
 
  Пейнтбол.  
  Катание на лошадях - с инструктором (от 550 руб./сеанс).  
 Сеансы бассейн (1100 руб./сеанс).  
  Экскурсии (от 500 руб.).  
   Для желающих: интенсив-курс иностранного языка по углубленной программе, в том числе 
- с носителями языка по предварительным заявкам (от 700 руб./час). 
  Подготовка к ЕГЭ, занятия по отдельным дисциплинам  - индивидуально или в мини-группе  
(от 800 руб./час).  
 Обслуживание в кафе, детском баре (от 350 руб. - оплачивают сами родители)  
 Фото-видео альбом на DVD, портфолио (от 500 руб.). 
 Дополнительно:   праздничный стол. 
 
__________________________________________________________________________________  
 
6.  Распорядок  дня:   
 

• 08:30 – сбор.  
• 08:40 – "веселая зарядка".  
• 09:30 – завтрак  
• 10:00 – 13:15 – кружки/мастерские/мероприятия на улице/бассейн/лошади.  
• 13:30 – обед.  
• 14:00 – 15:45 –  (отдых, спокойные игры, чтение...).  
• 15:00 – "горячая линия" - тел. директора Клуба для прямого общения с родителями.  
• 16:00 – полдник.  
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Исполнитель   _______________                                           Представитель __________________ 

• 16:15 – Web-трансляции из Клуба на наши сайты для родителей.  
• 16:30 – прогулки, отрядное время/бассейн/лошади/спорт/подготовка к конкурсам.  
• 18:00 – вечерние мероприятия (творческие постановки в клубе, спортивные игры...).  
• 19:00 – окончание смены.  

 
7.  Медицинское сопровождение:   
 
7.1. В соответствии с нормами Минздрава Клуб не является медицинским учреждением и 
обеспечивает лишь экстренное медицинское обслуживание.  Сюда относится оказание первой 
медицинской помощи, которую оказывают медработники Скорой помощи. При   
необходимости госпитализации заболевшего кладут в ближайшую больницу (согласно 
страховому медицинскому полису), либо родители забирают его домой (под расписку) до 
полного выздоровления. 
 Материальные компенсации при заболеваниях и травмах в период пребывания Ребенка в Клубе 
Исполнитель не оплачивает.   В интересах детей родители могут добровольно   заключить 
договор страхования от несчастных случаев и пр. (оформление договора страхования возможно 
при содействии   Исполнителя).   
7.2. При наличии медицинских показаний к постоянному приему Ребенком лекарственных 
средств, Родители (или их законные представители) должны передать указанные средства 
лечащему врачу (Директору) Клуба с приложением необходимых документов, 
регламентирующих их прием. Хранение ребенком любых лекарственных препаратов строго 
запрещается.  
 
8.  Правила: 
   
8.1. Запрещено передавать детям скоропортящиеся продукты (молочные, рыбные, мясные, 
пиццу, пирожные и торты с кремом), немытые фрукты и овощи, соки в больших емкостях, 
газированные напитки, фаст-фуд, консервы. 
8.2. Запрещено давать детям с собой режущие, колющие предметы, украшения из золота и 
драгоценных металлов, дорогостоящие модели мобильных телефонов, фотоаппаратов, 
видеокамер, ноутбуков, PSP и т.д. В случае утраты данных вещей администрация и воспитатели 
(вожатые) за них ответственности не несут. 
Наличные деньги, а также дорогостоящие вещи необходимо передавать на ответственное 
хранение администрации. 
8.3. Если Родителю необходимо вывести ребенка в присутственные часы за территорию Клуба, 
то он обязан написать заявление установленного образца в администрации Клуба в присутствии 
вожатого (воспитателя отряда). Родственники или иные лица должны предоставить 
нотариальную доверенность от родителей. Посещение детей на территории Клуба возможно 
только по предъявлению документа, удостоверяющего личность и при подтверждении 
родственных связей с отдыхающим ребенком. 
 
9. В Клубе ребенок обязан: 
 

• Принимать посильное участие в программах Клуба. 
• Выполнять правила детского центра (в т.ч.  уборка вещей). 
• Соблюдать правилам противопожарной безопасности. 
• Следовать распорядку дня.  
• Не покидать территорию Клуба без соответствующего разрешения и без сопровождения 

взрослых. 
• Не купаться без соответствующего разрешения. 
• Не курить, не употреблять спиртные напитки, в том числе пиво, наркотические или 

психотропные вещества. 
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• Выполнять законные требования администрации, педагогического состава, 
медработника и других ответственных должностных лиц. 

• Выполнять санитарно-гигиенические требования, следить за внешним видом и одеждой. 
• Бережно относиться к имуществу Клуба и других детей. 
• Немедленно известить воспитателя (вожатого) или медицинского работника в случае 

любого недомогания. 
• Не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих. 
• Бережно относиться к природе и растительности. 

 
 

                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
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                                                                              Приложение № 3 

       
к Договору – оферты № КДО-16.06 /2020-1  

 
 

Приложение №3.    Информация об организации трансфера, питания и дополнительных услуг 
 

. 
1. Оплата дополнительных услуг, оказываемых третьими лицами (общепит, транспортные перевозки, 
экскурсионные программы и пр.), и взаиморасчеты   осуществляются   непосредственно   
Представителем. 
 
2.  С администрацией предварительно согласуется:  
Вид услуги, кто оказывает: 
 

1) _________________________________________________________________________________ 
2) _________________________________________________________________________________  
3) _________________________________________________________________________________ 

          … 
3. Дата и время оказания услуги:  
 

1) _________________________________________________________________________________ 
2) _________________________________________________________________________________  
3) _________________________________________________________________________________ 

         … 
4. Стоимость услуги: 
            

1) _________________________________________________________________  руб.______  коп.  
2) _________________________________________________________________  руб.______  коп.  
3) _________________________________________________________________  руб.______  коп.  
 … 

5. Общая стоимость дополнительных услуг: 
 
_________________________________________________________________________  руб.______ коп. 
 
Представитель полностью оплачивает и самостоятельно производит взаиморасчеты при оказании 
дополнительных услуг третьими лицами (*). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

Исполнитель   _______________                                           Представитель __________________ 

Приложение № 4 
       

к Договору– оферты № КДО-16.06 /2020  
 

  Согласие Представителя (законного представителя) участника  
на обработку личных персональных данных и персональных данных участника  

в информационных системах ООО «Центр Супер-Профи» 
 

Я даю согласие на обработку следующих личных персональных данных: 
 

Фамилия, имя, отчество; Фамилия при рождении (другие фамилии); 
Год, месяц и число рождения; место рождения; Гражданство; Пол; Семейное положение; 
Данные об общегражданском паспорте Российской Федерации: - серия и номер, - дата выдачи, - наименование органа, 
выдавшего паспорт, - код подразделения, - срок действия. 
Копия общегражданского паспорта клиента; Адрес регистрации по месту жительства; Адрес регистрации по месту пребывания; 
Данные свидетельства о регистрации по месту пребывания: - номер; - наименование органа регистрационного учета, - дата 
выдачи, - срок окончания; Адрес фактического проживания; Реквизиты банковского счета; Адрес электронной почты; Номер 
мобильного телефона; Информация о составе семьи; 
Адреса электронной почты членов семьи; Номера мобильных телефонов членов семьи. 
 
Я также даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка: 
 
Фамилия, имя, отчество, Фамилия при рождении (другие фамилии), Год, месяц и число рождения; место рождения; 
Гражданство; Пол; Данные о свидетельстве о рождении: - серия и номер, - дата выдачи, - наименование места государственной 
регистрации; Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего гражданина; Данные об общегражданском паспорте 
Российской Федерации (для несовершеннолетних граждан старше 14 лет): - серия и номер, - дата выдачи, - наименование 
органа, выдавшего паспорт, - код подразделения, Копия общегражданского несовершеннолетнего гражданина; Адрес 
регистрации по месту жительства; Адрес регистрации по месту пребывания; Адрес фактического проживания; Номер 
мобильного телефона; Номер учреждения образования, класс; Информация о состоянии здоровья: Наличие хронических 
заболеваний; Стационарное лечение: - даты, - диагноз;  
Заболевания,  перенесенные за последние 12 мес.: - даты, - диагноз; Количество ОРЗ, перенесенные за последние 12 мес.; 
Наличие аллергических реакций; - аллергены, - характер проявления, - дата последнего случая проявления, - средства, 
применяемые в случае проявления; Перенесенные операции; - даты, - диагноз; Перенесенные переломы; - даты, - диагноз; 
Перенесенные сотрясения мозга: - даты, - диагноз (с указанием степени); Принимаемые медицинские препараты; Особенности 
диеты; Реакция при повышенной температуре тела; Наличие жалоб на головные боли, боли в животе; Склонность к укачиванию 
в транспорте; Нарушения  зрения: - наличие очков, линз; - режим ношения очков, линз; 
Другие особенности состояния здоровья; Медицинская группа на занятиях физической культурой. 
Информация об индивидуальных особенностях: наиболее выраженные черты характера; Любимые занятия; Нелюбимые 
занятия; Ситуации, вызывающие трудности, стресс; чем занимается с удовольствием; Особенности отношения к вещам (узнает 
ли свои вещи, теряет ли вещи); 
Способность к самообслуживанию при осуществлении: - личной гигиены, - смены одежды при изменении погодных условий, - 
ухода за вещами, - посещения бани; Предпочтительный круг общения (с младшими, с ровесниками, со старшими); Наличие 
трудностей в общении; Мотивация соблюдения правил и договоренностей; Наличие вредных привычек (курение, употребление 
спиртных напитков); 
Другие индивидуальные особенности; Медицинская справка Ф 079/У (справка об общем состоянии здоровья ребенка с 
выпиской о прививках из медицинской карты и пометкой об отсутствии педикулёза), действительна в течение 6 месяцев; 
Медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными; действительна в течение трех дней. 
  
в целях оформления личного дела участника, ведения базы данных участников и 
клиентов ООО «Центр Супер-Профи». 
Соглашаюсь на выполнение следующих действий: сбор, хранение, автоматизированная 
обработка и обработка без использования средств автоматизации. 
 
Дополнительно подтверждаю: 

Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением данного договора и не 
урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства. 

Стороны предоставили друг другу согласие на обработку, распространение и использование 
персональных данных, содержащихся в настоящем договоре, приложениях к нему, актах, 
заключаемых на его выполнение, с целью надлежащего исполнения условий настоящего 
договора и согласно действующему законодательству. 
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Доступ третьим лицам к персональным данным предоставляется только в случаях, прямо 
предусмотренных действующим законодательством. 

Стороны подтверждают, что подписанием данного договора они поставлены в известность о 
владельце персональных данных, составе и содержании собранных персональных данных, 
правах владельца персональных данных и лиц, которым передаются указанные персональные 
данные. 

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления на срок 3 месяца.  
 
Подтверждаю свое согласие. 
 
Представитель. (Подпись). (Дата). 


