
 

 

 

                                   

 
 

ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на оказание услуг  

в Клубе детского отдыха «Белкино» 

 

                                                                                       

 ООО «Клуб детского отдыха БЕЛКИНО» ООО «Клуб детского отдыха Белкино»    в 

лице директора Передреева Павла Юрьевича, действующего на основании Устава ОТ 19.02.2020г., 

именуемый в дальнейшем «Организация», публикует настоящий «Договор-оферту», далее 

«Оферта» или «Договор», представляющий собой публичную оферту по смыслу ст. 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении получателя платных Услуг по 

организации отдыха и оздоровления Ребенка, далее «Заказчик». 

          Перед акцептом настоящего Договора-оферты просим Вас внимательно ознакомиться с 

изложенными ниже условиями пользования. Пользуясь услугами Сайта, Вы понимаете 

изложенные в настоящем Договоре условия и обязуетесь соблюдать их. Если Вы не согласны с 

какими-либо пунктами Договора, либо они Вам не ясны, необходимо отказаться от использования 

услуг Сайта. Пользование услугами Сайта без согласия с условиями настоящего Договора не 

допускается. Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком. 

 

1. Термины и определения 

 

Для целей настоящего Договора используются следующие термины: 

1.1. Акцепт — принятие Заказчиком условий настоящего Договора путем внесения предоплаты за 

оказываемые услуги. 

1.2. Договор-оферта – настоящий Договор, заключаемый Сторонами в офертно-акцептной форме 

без подписания отдельного письменного документа. 

1.3. Заказчик – физическое или юридическое лицо, заказавшее и оплатившее Услуги в 

соответствии с настоящим Договором. 

1.4. Пакет – период оказания Организацией услуг по организации отдыха и оздоровления Ребенка. 

1.5.Стороны — Организация и Заказчик совместно. 

1.6.Услуги – оказываемые Организацией Заказчику по организации отдыха и оздоровления 

Ребенка  

1.7. Ребенок- несовершеннолетнее физическое лицо, являющееся получателем Услуг Организации 

на основании Договора, заключенного с Заказчиком. 

 

2. Акцепт Договора-оферты 

 

2.1. Заказчик, имеющий намерение воспользоваться услугами, перед заказом услуг по Договору 

обязан акцептовать настоящий Договор-оферту. 

2.2. Акцептом Договора-оферты признается внесение полной оплаты за услуги на счет 

Организации. 

2.3. Не допускается акцепт настоящего Договора-оферты под условиями, либо с оговорками. 

2.4. Акцепт настоящего Договора-оферты возможен при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

2.4.1. Внимательное прочтение Заказчиком всех условий настоящего Договора-оферты. 

2.4.2. Согласие Заказчика соблюдать все условия настоящего Договора-оферты. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Предмет договора 

 

3.1. По настоящему Договору Организация обязуется оказать услуги по организации и   

обеспечению отдыха и оздоровления Ребенка, а именно: 

 Проживание в 4х,5ти и 6ти местных комнатах; 

 Пятиразовое питание; 

 Занятия английским языком (20 академических часов); 

 Спортивно-развлекательная программа; 

 Заказчик обязуется оплатить данные услуги в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре. 

3.2. Сроки оказания услуг Организацией (далее - период смены): 14 календарный дней 

3.3. Место оказания услуг Организацией: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 

с/о, турбаза «Белкино». Отдельные виды услуг могут быть оказаны Организацией вне указанного 

в настоящем пункте места оказания услуг при предварительном уведомлении Заказчика и его 

письменном согласии. 

3.4. Организация оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При оказании услуг 

Организация вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных действий в рамках 

оказания услуг. 

 

4. Взаимодействия сторон 

 

4.1.      Организация обязана: 

4.1.1. Ознакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка в Организации, официальными 

документами Организации по запросу Заказчика или на официальном сайте Организации 

www.belkino.club 

4.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Организации, которые соответствуют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационном справочнике. 

4.1.3. Обеспечить Ребенку доступ к объектам инфраструктуры Организации и предоставляемым 

услугам. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с Ребенком, 

а также о случаях заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствах, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психологическому здоровью Ребенка. 

4.1.4. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать первую 

помощь и имеющими соответствующие подготовку и (или) навыки, и в случае необходимости 

транспортировку Ребенка в медицинскую организацию, до оказания медицинской помощи 

Ребенку при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и заболеваниях, 

угрожающих его жизни и здоровью. 

4.1.5. Довести до сведения  Ребенка  в  доступной  ему  форме  информацию о необходимости 

соблюдения правил внутреннего распорядка, о проводимых Организацией социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, о необходимости  соблюдения  Ребенком  мер личной 

безопасности в местах оказания услуг Организацией и при перевозке автомобильным 

транспортом, о получении Ребенком первой помощи и медицинской помощи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

 

4.2. Организация вправе: 

4.2.1. Отказать в приеме Ребенка в Организацию в случае непредставления в определенный 

Организацией срок документов, указанных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3. настоящего 

Договора.  

4.2.2. Требовать от Заказчика возмещения материального ущерба, причиненного Ребенком 

имуществу Организации. 

4.2.3.   Прекратить действие настоящего Договора в случаях: 

- невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного 

грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил пребывания в 

Организации, установленных Организацией; 

- представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в подпункте 2.3.2 

пункта 2.3. настоящего Договора и сокрытия тяжелых хронических заболеваний. 

 



 

 

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Осуществить своевременно оплату услуг в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором. 

4.3.2. Предоставить Организации в день заезда в детский лагерь следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность Ребенка; 

- копию полиса обязательного медицинского страхования Ребенка;  

- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей 

и их оздоровления  

4.3.3. Сообщить Организации о необходимости приема Ребенком лекарственных средств, 

назначенных лечащим врачом. 

4.3.4. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими 

принадлежностями, перечень которых доводится Организацией до сведения Заказчика, в том 

числе путем размещения на официальном сайте www.belkino.club. 

4.3.5. Обеспечить перевозку Ребенка до определенного Организацией места сбора детей в сроки, 

установленные Организацией. 

 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Получать информацию от Организации по оказанию данной Организацией Ребенку услуг. 

4.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Организации, права и 

обязанности Заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения и правилами посещения 

родителями Ребенка в Организации.  

4.4.3. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки ребенка к месту оказания услуг 

Организацией и обратно, уведомив об этом представителя Организации не ранее чем за 3 (Три) 

календарных дня до даты начала/окончания смены.   

2.4.4. Требовать от Организации возмещения ущерба и вреда, причиненного Организацией 

Ребенку. 

 

5. Размер, сроки и порядок оплаты 

 

5.1.Стоимость услуг Организации составляет 50000_ (пятьдесят тысяч ) рублей. 

5.2.Под фактом уплаты в Договоре понимается зачисление денежных средств на расчётный счёт 

Организации. Платёж может быть осуществлён третьим лицом. 

5.3.Заказчик самостоятельно несёт ответственность за правильность производимых им платежей. 

Заказчик обязуется самостоятельно ознакомиться и дать согласие с правилами работы 

платежных систем, посредством которых будет осуществляться оплата услуг Организации. 

Организация не несет ответственности за возможные сбои в работе платежных систем и 

возможные негативные последствия, которые могут наступить для Заказчика по вине 

платежных систем. 

5.4.Организация вправе отказать Заказчику в получении услуг в случае, если на момент начала 

смены услуги Организации не оплачены, в том числе, если оплата не была проведена по вине 

платежных систем. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств    по    настоящему     

Договору     Стороны     несут    ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Организация освобождаются от ответственности за частичное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы (эпидемии, природные катаклизмы, стихийные бедствия), возникших после заключения 

Договора, которые Организация не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

6.3. Ответственность за пребывание Ребенка в Организации, его жизнь и здоровье несут 

руководитель и работники Организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, за исключением случаев пребывания Ребенка в Организации с родителем (законным 

представителем) Ребенка. 



 

 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному 

соглашению Сторон. 

7.2. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Заказчика, если Организацией 

нарушены существенные условия Договора, в том числе сроки оказания услуг и качество 

предоставляемых услуг. 

7.3. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Организации в случаях: 

- невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного 

грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил пребывания в 

Организации, установленных Организацией; 

- представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в подпункте 4.3.2 

пункта 4.3. настоящего Договора. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии 

оплаты Организации фактически понесенных ей расходов по предоставлению услуг. В случае 

аннулирования Заказчиком забронированных и оплаченных Услуг по настоящему Договору, как 

полностью, так и в части, Организация возвращает Заказчику оплаченные денежные средства в 

следующих размерах: 

5.6.1. при аннулировании более чем за 7 (Семь) суток до даты начала смены (заезда) – 100 % от 

стоимости  невостребованных услуг; 

5.6.2. при аннулировании менее 7 (Семи) суток до даты начала смены (заезда) –  70 % от 

стоимости невостребованных Услуг. Размер неустойки за несвоевременное информирование 

Организации об аннуляции в данном случае составляет 30 %. 

Неустойка, предусмотренная  настоящим пунктом, не является зачетной и не лишает права 

Организации  на взыскание убытков, причиненных отказом от услуг, в полном размере. 

7.4. В случае отказа от оказания услуг в период проведения программы, указанном в п. 1.2. по 

каким-либо причинам стоимость программы и путевки на проживание как полностью, так и 

частично, Заказчику не возвращается, за исключением - стоимости питания, и подлежит зачету для 

покрытия понесенных Организацией финансовых затрат и обязательств, возникших в связи с 

осуществлением деятельности, связанной с проведением программы и подготовкой к ее 

проведению. 

7.5. Организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. При этом права и обязанности 

Сторон по Договору возникают с момента внесения Заказчиком (Слушателем) согласованной 

Сторонами оплаты по Договору. 

8.2. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.3. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами 

разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.5. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных 

настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Реквизиты организации 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Клуб детского отдыха БЕЛКИНО» 

 

150524, Ярославская обл., Ярославский р-н., 

населенный пункт Белкино Т/Б, здание 9856, 

литер А, А1, А2, А3 

ИНН 7627046938, КПП 762701001 

ОГРН 1167627059566 

Р/с 40702810919100002355 в Московский 

филиал «БАНК СГБ» 

БИК 044525094 

Кор/с 30101810245250000094 ГРКЦ ГУ 

БАНКА РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


