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ДОГОВОР 123 

на пользование услугами лагеря дневного пребывания 

«01» июля 2020 г. 

Индивидуальный предприниматель Чуднова Ольга Сергеевна, действующий на основании Свидетельства о 

государственной регистрации серии 50 № 010792523 от 18 апреля 2008 года, именуемый в дальнейшем Исполнитель, 

с одной стороны, Иванов Иван Иванович (ФИО законного представителя несовершеннолетнего слушателя курса), 

являющаяся родителем/законным представителем ребенка (черный список) Иванова Ивана Ивановича (Ф.И.О. 

ребенка. Далее - Ребенок) 06.06.2006 года рождения, далее именуемый Заказчик, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является услуга по организации отдыха и досуга Ребенка в детском городском 

лагере неполного дня, организованном ИП Чуднова О.С. (далее-Лагерь), в период с: 01.08.2020 — по: 31.08.2020 

Наименование программы лагеря: Робототехнический лагерь. Научный лагерь, Бьюти-лагерь 

1.2. Местом оказания услуг является помещение, расположенное по адресу: г.Коломна, ул. Ветеринарная, д.4, 

помещение 319. 

1.3. Режим работы Лагеря: ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

 

2.1.1. Зачислить Ребенка в летний Лагерь на основании Анкеты-заявления, которая является Приложением № 1 к 

данному Договору. 

2.1.2. При проведении отдыха обеспечить безопасность пребывания Ребенка, организацию культурно-массовой и 

спортивно-оздоровительной работы. 

2.1.3. Обеспечить Ребенка сбалансированным 2-х разовым питанием (с учетом того, что лагерь является лагерем 

неполного дня), необходимым для его нормального роста и развития, с учетом разрешенных и запрещенных видов 

продуктов (в соответствии с требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.13 г.). 

2.1.4. Ознакомить Заказчика с направлениями деятельности и планом проводимых мероприятий Лагеря. 

2.1.5. Ознакомить Ребенка (детей) и его родителей (законных представителей) с условиями настоящего Договора, 

его приложениями и Правилами пребывания в Лагере. 

2.1.6. В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь. 

2.1.7. Уведомить Заказчика в случае заболевания Ребенка (детей). 

2.1.8. Обеспечить доставку Ребенка (детей) при необходимости в лечебное учреждение (по согласованию с 

родителями). 

2.1.9. Уведомлять Заказчика о случаях неадекватного поведения Ребенка (детей). 

2.1.10. Никогда и ни при каких обстоятельствах не оставлять Ребенка одного или с другими детьми без присмотра: с 

момента передачи Ребенка Заказчиком или иными уполномоченными лицами и до момента, когда Ребенка забирают 

домой. 

 

2.2. Исполнитель вправе: 

 

2.2.1. Отчислить Ребенка (детей) из лагеря в случаях: 

- грубого нарушения мер собственной безопасности; 

- грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах; 

- совершения противоправных действий, в т.ч. вымогательства, угрозы, кражи; 

- нанесения морального или физического ущерба другим детям; 

- нанесения значительного материального ущерба Лагерю; 

- выявления у Ребенка скрытых Родителем при заключении настоящего Договора существенных медицинских 

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

г. Коломна 
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отдыха. При этом стоимость отдыха Ребенка (детей) за неиспользованные дни не возвращается. 

2.2.2. Приостановить действие договора в случае ухудшения состояния здоровья Ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в Лагере с последующим перерасчетом стоимости Договора. 

2.2.3. В случае причинения ущерба имуществу Лагеря со стороны Ребенка (детей), Лагерь вправе потребовать от 

Родителя возмещения ущерба до окончания срока пребывания Ребенка (детей) в Лагере. 

2.2.4. Не принимать Ребенка в Лагерь без своевременной постановки на питание. 

2.3. Заказчик обязуется: 

 

2.3.1. Обеспечить ежедневную явку Ребенка (детей) в Лагерь в опрятном виде и чистой одежде к началу работы 

Лагеря. 

2.3.2. За десять дней до начала работы Лагеря: 

а) представить заявление на зачисление его Ребенка (детей) в Лагерь (Приложение № 1 к договору); 

б) представить медицинскую справку; 

2.3.3. Проинформировать Ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в период пребывания в Лагере. 

2.3.4. Оплатить полностью стоимость отдыха ребенка (детей) не позднее 5 дней с даты заключения данного 

Договора. 

2.3.5. В случае нанесения ущерба Лагерю в результате недисциплинированного поведения или действий Ребенка 

(детей), возместить стоимость нанесенного ущерба. 

2.3.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Ребенка и причинах отсутствия Ребенка 

накануне, либо в день, когда не привели Ребенка, но не позднее 8.00; сообщить Исполнителю об окончании болезни 

Ребенка накануне, не позднее 13.00 (снятие или постановка Ребенка на питание). 

После болезни предоставлять справку от участкового врача о состоянии здоровья Ребенка и возможности посещать 

детские учреждения. 

2.3.7. Лично передавать и забирать Ребенка у Исполнителя, не передоверяя Ребенка третьим лицам, кроме: 

2.4. Ребенок обязуется: 

 

2.4.1. Принимать участие в реализации программ Лагеря. 

2.4.2. Выполнять распорядок дня, установленный на каждый день. 

2.4.3. Соблюдать меры собственной безопасности, пожарной безопасности; правила участия и играх, и 

мероприятиях Лагеря. 

2.4.4. Постоянно находиться в составе своей группы. 

2.4.5. Принимать участие в самообслуживающем труде, содержать в порядке личные вещи. 

2.4.6. Выполнять санитарно-гигиенические требования; следить за своим внешним видом, одеждой. 

2.4.7. Бережно относиться к имуществу Лагеря. 

2.4.8. В случае недомогания или получения травмы немедленно известить своего вожатого. 

2.4.9. В случае возникновения сложной или конфликтной ситуации, самостоятельно разрешить которую Ребенок не 

в состоянии, немедленно известить своего вожатого или администратора Лагеря. 

2.4.10. Не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих. Бережно относиться к 

природе. 

2.5. Заказчик вправе: 

 

2.5.1. Забрать Ребенка (детей) ранее срока, установленного настоящим Договором, по письменному заявлению. 

2.5.2. Высказывать свои пожелания администрации Лагеря по поводу организации отдыха Ребенка (детей) и 

предложения о совершенствовании деятельности. 

2.5.3. Направлять в адрес администрации Лагеря индивидуальные рекомендации по работе с Ребенком. 
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3. Стоимость и порядок расчетов 

3.1. Заказчик оплачивает услугу, предусмотренную настоящим Договором, в размере 100% от цены договора не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. 

3.2. Цена Договора составляет 17500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей. 

3.3. Если Договор заключается не с начала смены, то стоимость услуги рассчитывается из расчета 1 750,00(Одна 

тысяча семьсот пятьдесят) рублей в день и умножается на оставшееся количество дней в смене. 

3.4. Непосещение Ребенком Лагеря по причине, не зависящей от Исполнителя, не предполагает какой-либо 

компенсации за пропущенные дни, за исключением пропусков по болезни, подтвержденных медицинской справкой. 

В связи с заболеванием Ребенка и в случае своевременного информирования об этом администратора Лагеря, при 

наличии медицинской справки, Исполнитель предоставляет возможность посещения Ребенком в другой смене то 

количество дней, которые Ребенок отсутствовал. В случае, если ребенок не может посетить пропущенные в связи с 

болезнью дни в другой смене лагеря, то предусматривается компенсация в размере 50% от стоимости пропущенных 

дней в смене. 

3.6. Оплата услуги по присмотру и уходу за Ребенком в дополнительное время (после 15.00) производится из 

расчета 350 (триста пятьдесят) рублей за период с 15.00 до 18.00, но не зависит от того, на какой период остается 

Ребенок - на 1 час, на 2 часа или на 3 часа. Данная услуга предоставляется по предварительной договоренности с 

администратором Лагеря. 

3.7. Без согласования с заказчиком никакие услуги, подлежащие дополнительной оплате, не производятся. 

4. Форс-мажор 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные действия, эпидемиологические 

заболевания в районе места отдыха и т.д.) Исполнитель немедленно сообщает об этом Заказчику и совместно с ним 

принимает меры по эвакуации детей. 

5. Разрешение споров 

Споры, возникающие в ходе исполнения договора, решаются путем переговоров. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока, указанного в п.1. 

6.2. Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой стороны. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Заказчик: 
ИП Чуднова О.С. Иванов Иван Иванович 

(Фамилия, имя, отчество) 
Фактический адрес: 140404, МО, Коломна, 

ул. Подлипки-4, д. 140 ИНН 502210556271 

р/с 40802810140000049967 

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

Адрес проживания: Московская область, г. Коломна, 

проспект Ильича, д.1, кв.1 

Паспорт серия, номер: 1234 5678910 

к/с 30101810400000000225 Орган выдачи паспорта: ТП №2 ОУФМС РОССИИ ПО МО 
БИК 044525225 ПО ГО КОЛОМНА, дата выдачи: 01.01.2001 

Контактный телефон: +7(123) 456-78-91 

Индивидуальный предприниматель 
E-mail: email@email.ru 

 _______________________ Чуднова О.С.  _____________________ /Иванов Иван Иванович/ 

(подпись) (расшифровка подписи)    
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Дополнительное соглашение № 1 

К договору на пользование услугами лагеря дневного пребывания 

№ 123 от «01» июля 2020 г. 

»01» июля 2020 г. 

Индивидуальный предприниматель Чуднова Ольга Сергеевна, действующий на основании Свидетельства о 

государственной регистрации серии 50 № 010792523 от 18 апреля 2008 года, именуемый в дальнейшем Исполнитель, 

с одной стороны, и Иванов Иван Иванович, являющийся (-аяся) отцом, матерью, законным представителем (нужное 

подчеркнуть) ребенка (черный список) Иванов Иван Иванович (Ф.И.О. ребенка. Далее- Ребенок) 06.06.2006 года 

рождения, с другой стороны, заключили дополнительное соглашение к договору на пользование услугами лагеря о 

нижеследующем: 

Предмет соглашения 

Заказчик дает свое согласие на осуществление фото- и видеосъемки Ребенка в период нахождения в Лагере и 

дальнейшую публикацию фото- и видеоматериалов в сети Интернет на ресурсах, в том числе посвященных Лагерю, 

среди которых веб-сайт студияразвивайся.рф, racamp.ru, социальная сеть vkontakte.ru, instagram.com. 

Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Заказчик: 
ИП Чуднова О.С. Иванов Иван Иванович 

(Фамилия, имя, отчество) 
Фактический адрес: 140404, МО, Коломна, 

ул. Подлипки-4, д. 140 ИНН 502210556271 

р/с 40802810140000049967 

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

Адрес проживания: Московская область, г. Коломна, 

проспект Ильича, д.1, кв.1 

Паспорт серия, номер: 1234 5678910 

к/с 30101810400000000225 Орган выдачи паспорта: ТП №2 ОУФМС РОССИИ ПО МО 
БИК 044525225 ПО ГО КОЛОМНА, дата выдачи: 01.01.2001 

Контактный телефон: +7(123) 456-78-91 

Индивидуальный предприниматель 
E-mail: email@email.ru 

 _______________________ Чуднова О.С.  _____________________ /Иванов Иван Иванович/ 

(подпись) (расшифровка подписи)   

г. Коломна 
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СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, Иванов Иван Иванович, являющийся (-аяся) отцом, матерью, законным представителем (нужное подчеркнуть) 

ребенка (черный список) Иванов Иван Иванович, (Ф.И.О. ребенка. Далее- Ребенок) 06.06.2006 года рождения, 

настоящим даю свое согласие ИП Чуднова О.С. на обработку персональных данных моего ребенка, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

• данные свидетельства о рождении; 

• данные медицинской карты; 

• адрес проживания ребенка; 

• оценки успеваемости ребенка; 

• учебные работы ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях: 

• обеспечения организации процесса оказания услуг; 

• ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ИП Чуднова О.С. следующих действий в 

отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает 

возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. 

Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том числе на передачу 

персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица, учреждения, 

государственные органы и органы местного самоуправления. 

Я даю согласие на передачу персональных данных ребенка внешним организациям, привлекаемым ИП Чуднова О.С. 

для осуществления обработки персональных данных, в целях автоматизации администрирования процесса оказания 

услуг. Я даю свое согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных своего 

ребенка в целях обеспечения организации процесса оказания услуг. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 

представителем которого являюсь. 

Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Заказчик: 
ИП Чуднова О.С. Иванов Иван Иванович 

(Фамилия, имя, отчество) 
Фактический адрес: 140404, МО, Коломна, 

ул. Подлипки-4, д. 140 ИНН 502210556271 

р/с 40802810140000049967 

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

Адрес проживания: Московская область, г. Коломна, 

проспект Ильича, д.1, кв.1 

Паспорт серия, номер: 1234 5678910 

к/с 30101810400000000225 Орган выдачи паспорта: ТП №2 ОУФМС РОССИИ ПО МО 
БИК 044525225 ПО ГО КОЛОМНА, дата выдачи: 01.01.2001 

Контактный телефон: +7(123) 456-78-91 

Индивидуальный предприниматель 
E-mail: email@email.ru 

 _______________________ Чуднова О.С.  _____________________ /Иванов Иван Иванович/ 

(подпись) (расшифровка подписи)   
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, Иванов Иван Иванович, являющаяся мамой ребенка (черный список) Иванов Иван Иванович (Ф.И.О. ребенка. 

Далее- Ребенок) 20.06.2006 года рождения, даю свое согласие на обработку ИП Чуднова О.С. моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество; 

• пол; 

• дата рождения; 

• тип документа, удостоверяющего личность; 

• данные документа, удостоверяющего личность; 

• гражданство. 
 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях обеспечения организации процесса 

оказания и администрирования услуг. Я даю свое согласие на хранение данных об этих результатах на электронных 

носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я даю согласие на передачу персональных данных внешним организациям, привлекаемым ИП Чуднова О.С. для 

осуществления обработки персональных данных, в целях автоматизации администрирования процесса оказания 

услуг. Я проинформирован, что ИП Чуднова О.С. гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
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