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Д О Г О В О Р № ___
г. Москва

«___» ____________ 2016 г.
1. Общие положения

ООО «ЭМАЙЭЛСИ», являющееся организатором Международного Лагеря MILC, далее «Лагерь», в лице
Старковой Е., действующей на основании Устава, с одной стороны
Родитель/ли или законные представители Ребенка _____________________________________________
(ФИО ребёнка)

_______________________, отправляющегося в Лагерь, далее «Родители», в лице __________________
(дата рождения ребёнка)

______________________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий
(ФИО родителя или законного представителя)

договор о нижеследующем:
Лагерь предоставляет Родителям услуги по организации отдыха Ребенка в Лагере в указанный в п.5.1.
период.
Адрес Лагеря: г. Москва, ул. Юровская, 73
контактный телефон для связи с Лагерем 8 (495) 997-23-65.
Сайт Лагеря: www.lager.milcentre.ru
Адрес офиса: г. Москва, ул. Юровская, д. 73
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Лагерь обязан:
2.1.1. Выделить вожатых (групп-лидеров) для контроля над действиями Ребенка во время отдыха и для
выполнения ими иных обязанностей, предусмотренных настоящим договором и Правилами поведения
пребывания в Лагере, далее «Правила Лагеря».
2.1.2. Обеспечить доставку Ребенка в Лагерь с места сбора, а также прибытие Ребенка по окончанию
поездки в место сбора.
2.1.3. Создать Ребенку условия нормального жизнеобеспечения, питания и быта.
2.1.4. Ознакомить Ребенка с техникой безопасности на территории Лагеря.
2.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья, медицинское обслуживание Ребенка.
2.1.6. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийное бедствие, эпидемия, война и
т.д.) обеспечить немедленную эвакуацию и доставку ребенка к месту сбора.
2.1.7. Обеспечить реализацию комплекса услуг в соответствии с программой Лагеря.
2.2.
Лагерь имеет право:
2.2.1. Отказать в приеме Ребенка в Лагерь в следующих случаях:
- несоответствие установленному возрасту (от 5 до 10 лет) принимаемых детей;
- медицинских противопоказаний для пребывания в Лагере;
- отказ Ребенка от выполнения им требований Правил Лагеря на территории Лагеря;
- при повторном направлении ребенка в Лагерь, если в период предыдущего пребывания им
нарушались Правила Лагеря и взаимодействия со сверстниками и взрослыми;
2.2.2. Проинформировать Родителей о случаях нарушения Ребенком требований правил Лагеря по
телефонам, указанным в анкете.
2.2.3. В случае причинения ущерба имуществу Лагеря со стороны Ребенка, Лагерь вправе потребовать
от Родителей возмещения ущерба до окончания срока пребывания Ребенка в Лагере.
2.2.4. Ограничить участие ребенка в Программе Лагеря (купание в бассейне, участие в активных играх
и т.п.) в случае рекомендации медицинского работника Лагеря и в дисциплинарных целях.
2.3.
Родители обязаны:
2.3.1. Проинформировать Ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в период пребывания в
Лагере.
2.3.2. Обучить Ребенка навыкам самообслуживания и элементарным санитарно-гигиеническим
правилам (заправка постели, купание в душе, правила поведения за столом, уборка спального
помещения, правила пользования туалетными принадлежностями и т.д.).
2.3.3. Обеспечить ребенка для поездки и пребывания в Лагере необходимой одеждой (по сезону) и
вещами.
2.3.4. Обеспечить наличие у Ребенка в день заезда следующих справок:
- справка по форме 079-У с выпиской из карты прививок с отметкой об отсутствии педикулеза;

- справка об отсутствии инфекционных контактов (берется за 3 дня до отъезда);
- справка для бассейна
ВНИМАНИЕ! При отсутствии данных медицинских справок ребенок в Лагерь не принимается!
2.3.5. Проинформировать администрацию Лагеря и вожатого об индивидуальных особенностях
ребенка.
2.3.6. В случае нанесения ущерба Лагерю в результате недисциплинированного поведения или
неправомерных действий Ребенка возместить стоимость нанесенного ущерба. При нанесении
материального ущерба по месту размещения и нахождения не установленным виновником, может быть
предусмотрена коллективная ответственность. Ответственность за детей несут Родители или законные
представители.
2.3.7. В случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья ребенка (о заболеваниях,
противопоказанных для пребывания в детских оздоровительных Лагерях) возместить фактически
понесенные расходы на сопровождение ребенка к постоянному месту жительства представителю
Лагеря.
2.3.8. В случае принятия решения администрацией Лагеря о досрочной отправке Ребенка за грубые
нарушения требований Правил Лагеря и ненадлежащее поведение, возместить расходы на
сопровождение Ребенка к постоянному месту жительства представителю Лагеря.
2.4.
Родители имеют право на:
2.4.1. Ознакомление с условиями пребывания ребенка в Лагере, содержанием программы, в которой
будет принимать участие Ребенок, требованиями, предъявляемыми к Ребенку.
2.4.2. Ознакомление с территорией Лагеря и жилыми корпусами в даты, согласованные с
администрацией Лагеря.
2.4.3. Защиту законных прав и интересов Ребенка в случае получения от него негативной информации.
2.4.4. Обращение в администрацию Лагеря с предложениями о совершенствовании деятельности.
2.4.5. Направление в адрес администрации Лагеря индивидуальных рекомендаций по работе с
Ребенком.
2.5.
Ребенок обязан:
2.5.1. Принимать участие в реализации программы Лагеря.
2.5.2. Выполнять требования Правил Лагеря.
2.5.3. Соблюдать и выполнять Распорядок дня.
2.5.4. Соблюдать меры собственной безопасности, пожарной безопасности, правила участия в играх и
мероприятиях Лагеря. При нарушении правил техники безопасности, о которых Ребенок был
проинформирован, ответственность за последствия администрация Лагеря не несет.
2.5.5. Постоянно находиться в составе своей группы, отряда.
2.5.6. Принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального места и т.п.), содержать в
порядке личные вещи.
2.5.7. Выполнять санитарно-гигиенические требования; следить за своим внешним видом, одеждой.
2.5.8. Бережно относиться к имуществу Лагеря.
2.5.9. Уважать традиции и устои, принятые в Лагере.
2.5.10. В случае недомогания или получения травмы немедленно известить своего вожатого или
медицинского работника.
2.5.11. В случае возникновения сложной или конфликтной ситуации, самостоятельно разрешить которую
Ребенок не в состоянии, немедленно известить своего вожатого (групп-лидера), дежурного или
администратора Лагеря.
2.5.12. Не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих.
2.5.13. Бережно относиться к природе и растительности.
2.5.14. Категорически запрещается нарушать Правила Лагеря. При направлении в Лагерь Ребенок
обязан ознакомиться с данными правилами и в случае невозможности их выполнения отказаться от
поездки в Лагерь. Данные Правила Лагеря подписывает Родитель или законный представитель,
Правила Лагеря являются неотъемлемой частью данного договора.
2.6.
Ребенок имеет право на:
2.6.1. Защиту прав и свобод ребенка, определенных Конвенцией о правах Ребенка.
2.6.2. Уважение его человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений.
2.6.3. Выбор видов деятельности и участия в программе Лагеря.
2.6.4. Охрану своей жизни и здоровья, своего имущества.
2.6.5. Получение первой медицинской помощи в случае заболевания или получения увечья.
2.6.6. Обращение в администрацию Лагеря за разъяснением возникающих проблем по вопросам быта,
питания, медицинского обслуживания, содержания образовательных программ.
2.6.7. В случае возникновения конфликтной ситуации Ребенок имеет право на объективную оценку и
принятие действенных мер со стороны администрации Лагеря.
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Ответственность сторон

3.

3.1.
Каждая из сторон несет ответственность за выполнение должным образом взятых на себя
обязательств по данному договору.
3.2.
Родители несут полную юридическую ответственность за воспитание Ребенка, его
безнравственное и/или аморальное поведение в Лагере.
3.3.
Лагерь не несет ответственность и не выплачивает ущерб за:
3.3.1. Сокрытие факта несоответствия морального и физического здоровья Ребенка.
3.3.2. Несоответствие предоставленных услуг ожиданиям Родителей и Ребенка по их субъективной
оценке.
3.3.3. Опоздание Ребенка и/или Родителей к автобусу при отъезде и опоздание Родителя к месту
встречи Ребенка по завершении смены.
Прочие условия

4.

4.1.
Лагерь может принять решение о прекращении предоставления услуг Ребенку во время отдыха в
случае, если Ребенок:
4.1.1. грубо нарушил меры собственной безопасности и правил внутреннего распорядка;
4.1.2. проявил агрессию по отношению к другим детям или сотрудником Лагеря;
4.1.3. нанес моральный или физический ущерб другим детям;
4.1.4. нанес значительный материальный ущерб другим детям или Лагерю;
4.1.5. употребляет, хранит, распространяет запрещенные согласно п. 10.3 вещи;
4.1.6. совершил противоправные действия, в т.ч. вымогательства, угрозы, кражу;
4.1.7. в иных случаях, когда действия Ребенка могут причинить ущерб жизни и здоровью самого
Ребенка или окружающих его людей;
4.1.8. имеет скрытые Родителями от Лагеря существенные медицинские противопоказания или
хронические заболевания, которые могут негативно отразиться на здоровье Ребенка во время отдыха.
4.2.
Лагерь имеет право принять решение о прекращении предоставления услуг только на основе
весомых доказательств, о чем незамедлительно сообщит Родителям или законным представителям.
Весомыми доказательствами являются: жалобы других детей, замечания сотрудников Лагеря. В этом
случае родитель обязан за собственный счет обеспечить экстренный вывоз Ребенка из Лагеря.
Компенсация за недополученное обслуживание Лагерем не производится. Родитель обязан оплатить
Лагерю и пострадавшим лицам все материальные издержки, связанные с возникшей ситуацией.
4.3.
Потеря или утрата Ребенком личных вещей, денежных средств, материальных ценностей не
компенсируется и не возмещается Лагерем.
5. Стоимость и условия аннуляции путевки
5.1.
Стоимость Путевки на период с 9.00 часов 02 января 2017 года до 18.00 часов 08 января 2017 года
составляет 32 000,00 (Тридцать две тысячи) руб.
5.2.
При отказе от Путевки по инициативе Родителей, Лагерем накладываются аннуляционные
санкции (в зависимости от срока подачи аннуляции) в размере:
- при отказе в срок от 15 до 10 суток до даты заезда – 20% стоимости Путевки
- при отказе от 10 до 3 суток до даты заезда – 50% стоимости Путевки
- при отказе менее чем за 72 часа до даты заезда – 70% стоимости Путевки
- при отказе менее чем за 24 часа до даты заезда – 100% стоимости Путевки
5.3.
Лагерь удерживает стоимость путевки в полном объеме в следующих случаях:
- Ребенок прибыл в Лагерь больным (родители обязаны его забрать в день заезда до полного
выздоровления);
- Ребенок прибыл в Лагерь без справок, указанных в п.2.3.4. (родители обязаны привезти недостающие
справки или забрать Ребенка в день заезда);
- Ребенка забрали Родители из Лагеря досрочно по любым причинам;
- Ребенок не заехал в Лагерь в указанные сроки.
5.4.
Путевка Лагеря является неделимой. В случае неприбытия ребенка в Лагерь в день заезда,
досрочного выезда до окончания оплаченного срока путевки по собственной инициативе, или
инициативе родителей; в случае депортации Ребенка при серьезных нарушениях установленных Правил
Поведения стоимость путевки не пересчитывается и возврату не подлежит.
6.
6.1.
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Программа Лагеря

В стоимость Путевки включено:
- проживание в корпусе с удобствами на этаже;
- четырехразовое питание (завтрак, обед, ужин, полдник) при дневном пребывании или
пятиразовое питание (доп. 2й ужин) при круглосуточном пребывании;
- организация и проведение спортивной, лингвистической и досуговой программ детского отдыха;

- работа вожатых-воспитателей;
- бытовое и медицинское обслуживание в Лагере;
- страхование от несчастного случая на период пребывания в Лагере (со страховой премией
50 000 руб.).
6.2.

Примерный распорядок дня:
Время
8.40
9.00

9.10
9.30
10.30
13.00
13.40

Деятельность
Подъем
Английская зарядка на свежем воздухе.
Линейка.
Поднятие флага.
Завтрак
Английский час. Игры, упражнения, совершенствование английской речи,
активизация словаря.
Подвижные игры на свежем воздухе. Походы, экскурсии.
Подготовка к обеду. Обед
Тихий час (для 4-6 лет)
Тихие игры (для детей школьного возраста)

15.10

Творческий час. Занятия изобразительным искусством, лепкой, оригами и пр.

16.10
16.30
18.00
18.30

Полдник
Английская экологическая прогулка.
Подготовка к ужину. Ужин
Театральная, музыкальная деятельность. Постановка мини-спектаклей.
Кукольный, пальчиковый театр. На двух языках.
Литературная страничка. Чтение книг, рассматривание иллюстраций,
свободная художественная деятельность.
Индивидуальная работа с англоязычным педагогом.
Вечерний кинозал. Просмотр диафильмов, фильмов в домашнем кинотеатре,
минутка релаксации.
Сон

19.30

20.00
21.00

6.3.
Организаторы оставляют за собой право корректировать и изменять
зависимости от погодных условий и настроения детей.
7.

Программу Лагеря в

Дополнительные услуги на территории Лагеря

7.1.
Дополнительные платные услуги и расходы, не предусмотренные Программой и Путевкой, не
входят в стоимость и не оплачиваются Лагерем. Дополнительные услуги предоставляются по желанию
и оплачиваются непосредственно на месте. Дети пользуются предложенными услугами под
наблюдением вожатых (групп-лидеров) в предусмотренное для этого время.
8.

Медицинское обслуживание

8.1.
В Лагере находится медицинский пункт, медицинский работник отслеживает состояние здоровья
Ребенка и имеет возможность прямой связи с Родителями. Медицинский работник Лагеря оказывает
Ребенку, находящемуся в Лагере,
первую врачебную помощь при травмах, проводит
этиопатогенетическое лечение острых бактериальных и вирусных инфекций не осложненного течения.
Медицинский работник Лагеря имеет право решать вопрос о необходимости госпитализации ребенка в
медицинские учреждения, до приезда Родителей.
8.2.
Перечень заболеваний, являющихся противопоказанием для пребывания в Лагере:
- Педикулез
- Острые инфекционные заболевания.
- Полинозы, респираторные аллергозы, бронхиальная астма в периоды обострения.
- Заболевания печени, почек, желчного пузыря, желудка в острый период.
- Атопический дерматит с выраженными кожными проявлениями.
- Нарушения со стороны центральной нервной системы (неадекватное поведение,
агрессивность, «лунатизм» и т.д.)
- Все заболевания, являющиеся медицинским противопоказанием к направлению детей в
оздоровительные учреждения (в соответствии с СанПиН 2.4.4.1204-03)
8.3.
Лечение обострений хронических заболеваний, являющихся противопоказанием для
направления ребенка в Лагерь и не указанных Родителями в анкете Ребенка, производится в
стационаре за счет Родителей.
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9.

Родительский день

9.1.
Родительский день организуется один день за смену. Посещение Ребенка в непредусмотренные
дни возможно только с согласия администрации Лагеря в случае экстренной необходимости.
Правила поведения при посещении Ребенка Родителями:
Родители должны иметь при себе паспорт и предъявить его по просьбе дежурного
администратора Лагеря.
- Доверенные лица обязаны иметь при себе нотариально заверенную доверенность от
Родителей.
- Родители должны заполнить заявление, с указанием времени пребывания Ребенка с
Родителями.
- В случае если Родители забирают Ребенка с территории Лагеря на время или досрочно до
окончания срока действия оплаченной путевки по любой причине, они должны заполнить
заявление с указанием паспортных данных.
- По окончании посещения Родители должны лично передать Ребенка вожатому (групп-лидеру)
отряда или дежурному администратору Лагеря.
- Запрещается привоз детям скоропортящихся продуктов.
- Запрещается появления на территории Лагеря посетителей в нетрезвом состоянии,
использование нецензурной лексики, грубое поведение посетителей по отношению к Ребенку,
другим детям и их родителям, сотрудникам Лагеря.
9.3.
В случае нарушения правил поведения при посещении Ребенка, администрация Лагеря вправе
потребовать от посетителей немедленно покинуть территорию Лагеря.
9.4.
Мобильные телефоны у детей. Недорогой мобильный телефон и зарядное устройство можно
дать ребенку в Лагерь. Рекомендуемое время звонков Ребенку – тихий час (13.40-15.00). Администрация
Лагеря оставляет за собой право ограничить пользование мобильным телефоном, PSP и другими
привезенными из дома игровыми устройствами, если это мешает проведению программы Лагеря или
покою других детей.
9.2.

10.

Правила поведения и пребывания в Лагере

10.1.

Основными принципами деятельности нашего Лагеря являются:
- БЕЗУСЛОВНОЕ УВАЖЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА (взрослого и ребенка).
- РАВНАЯ ДЛЯ ВСЕХ (детей и взрослых) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ
ПОВЕДЕНИЯ.
- ИСКРЕННЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ МЕЖДУ ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ
ЛАГЕРЯ.

10.2.

Категорически запрещается:
- Покидать самовольно территорию Лагеря.
- Нарушать указание директора, педагогов, врача, находясь в автобусах, столовой, бассейне,
спортивном зале, номерах отеля и других помещениях Лагеря.
- Во время прогулок и мероприятий оставлять свою группу без разрешения сопровождающего
лица.
- Нарушать правила внутреннего распорядка дня.
- Употреблять и/или хранить спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, иметь при себе
спички и зажигалки или взрывоопасные вещества.
- Находитьcя вне своего номера после отбоя.
- Шуметь после отбоя и в то время, которое отведено для отдыха.
- Наносить моральный и физический вред другим детям.
- Самостоятельно купаться в водоеме или бассейне без согласия руководителя.
- Наносить ущерб имуществу Лагеря, т. е. портить и ломать мебель, оборудование и помещения.
- Оскорблять, унижать, нецензурно выражаться,
наносить ущерб здоровью товарищей,
педагогов и сотрудников Лагеря.
- Заниматься вымогательством, угрозами, кражами.
- Нарушать правила противопожарной безопасности.
- Участвовать в любых азартных играх на деньги.

10.3.

Запрещено брать в Лагерь и иметь при себе в Лагере:
- Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества, ножи и
острые предметы, за исключением предметов для шитья и личной гигиены. Администрация
Лагеря оставляет за собой право изъятия общественно-опасных предметов и хранение их у себя
до конца пребывания ребенка в Лагере.
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- Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки и
проч.), пиротехнические приспособления (петарды, шумихи и др.)
- Скоропортящиеся продукты, сигареты, зажигалки, спички, любые виды алкоголя и
наркотических препаратов.
- Сильнодействующие лекарства. При необходимости их применения, они передаются доктору,
который контролирует их прием.
Попытка получить (купить) вышеуказанные запрещенные вещи, а также их обнаружение у ребенка в
Лагере будет расцениваться как нарушение правил поведения. В таком случае руководство Лагеря
оставляет за собой право принять меры, адекватные ситуации. В случае обнаружение запрещенных
вещей они будут конфискованы и уничтожены.
ВНИМАНИЕ! Приезд Ребенка в Лагерь считается согласием Ребенка и его Родителей на выполнение
правил, установленных в детском Лагере. Замеченное администрацией Лагеря или вожатыми
нарушение Ребенком Правил Лагеря сопровождается немедленным звонком Родителям по указанным в
анкете телефонам. При серьезных или неоднократных нарушениях установленных Правил Лагеря
вывоз Ребенка из Лагеря производится за счет Родителей и без какой-либо компенсации за
сокращение срока пребывания в Лагере.
11.

Адреса и реквизиты сторон

Лагерь
ООО «ЭМАЙЭЛСИ»
ИНН: 7743162205 КПП: 774301001
Юридический адрес: 125130 г. Москва, пер.
Новоподмосковный 6-й, д.4, пом. III

Родитель
______________________________________________
ФИО полностью
______________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________
Сер.

Фактический адрес:
125466, г. Москва, ул. Юровская, д.73
Банк АО "АЛЬФА-БАНК"
р/сч 40702810802810001052
к/сч 30101810200000000593
БИК 044525593

_________ № _____________

Кем и когда выдан: _____________________________

_____________________________________
Адрес регистрации: ______________________

_____________________________________
Телефон моб. _____________________

____________/Старкова Е./

Телефон доп. ______________ e-mail ______________

М.П.

__________________/ _______________________ /
Подпись
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расшифровка

