
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
(о заключении договора оказания услуг по организации досуговых мероприятий для детей) 

 
Настоящий документ представляет собой публичное предложение Индивидуального предпринимателя 

ЛЕОНТЬЕВОЙ ИРИНЫ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ, ОГРНИП 317784700287860, именуемой в дальнейшем Исполнитель 
адресованное физическим лицам, заключить договор на оказание услуги, предусмотренной договором. 

В соответствии со ст.ст. 437, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в случае 
Акцепта Оферты договор считается заключенным на указанных в нем условиях. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующих значениях: 
Оферта — публичное предложение ИП Леонтьевой Ирины Вячеславовны заключить Договор, адресованное 

физическим лицам, содержащее все существенные условия и размещенное на Сайте Исполнителя, доступное для 
ознакомления и последующего акцепта Заказчиком на условиях, предусмотренных в Оферте. 

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора путем совершения 
действий, указанных в разделе 2 Договора. 

Договор – договор на оказание Услуг между Исполнителем и Заказчиком в интересах Потребителя, который 
заключается посредством Акцепта Оферты. 

Заказчик – дееспособное физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты с целью получения Услуги по 
Договору. 

Исполнитель - Индивидуальный предприниматель ЛЕОНТЬЕВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, ОГРНИП 
317784700287860, ИНН: 781443889084, е-mail: kidsdev@kidsdev.academy. 

Услуга – услуга Исполнителя по организации досуговых мероприятий в интересах Потребителя в Академии 
будущего KIDSDEV в рамках выездной программы «Остров мечты 2023». 

Потребитель – лицо, которое является потребителем услуг при участии в досуговых мероприятиях в рамках 
организованной исполнителем программы. 

Сайт Исполнителя – интернет-страница Исполнителя, доступная в сети «Интернет» по адресу: https:// 
https://kidsdev.academy/. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации досуговых мероприятий в интересах Потребителя, в 

Академии будущего KIDSDEV в рамках выездной программы «Остров мечты 2023» совместно с UNITEDCAMP 
(ООО «АЙКИДС», ИНН 7725476470, ОГРН 1187746327284, 183031, Россия, Мурманская область, г. 
Мурманск г.о., Мурманск., ул. Свердлова., д. 11Б, помещ. 12, Номер РТО 022794), а Заказчик обязуется 
принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги и возместить издержки в соответствии с условиями Договора. 

1.2. Полный перечень услуг и их стоимость указаны в Перечне и стоимости услуг (Приложение №1) и 
Описании программы (Приложение №2) являющихся неотъемлемой частью Договора.  

1.3. Сроки оказания услуг на выбор: две программы (1) с 14.06.2023 по 27.06.2023, (2) с 05.08.2023 по18.08 
2023. В этот период Исполнитель самостоятельно определяет временные интервалы для оказания конкретных услуг, 
указанных в п. 1.1. настоящего договора. Организация досуга осуществляется в группе: к участию в программах 
допускаются дети от 7 лет 

1.4. Место оказания услуг Московская область, пос. Поведники, ОК «Клязьма» Управления делами Президента 
РФ. 

1.5. Акцепт Оферты считается осуществленным, а Договор – заключенным, при совершении Заказчиком 
платежа за Услугу в соответствии с условиями раздела 2 Договора. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
2.1. Информация о стоимости Услуги и размере издержек Исполнителя содержится в Приложении №1 к 

Договору. 
2.2.Услуга оказывается Исполнителем на условиях 100% (сто процентов) предварительной оплаты. 
2.3. Оплата Услуги производится в рублях Российской Федерации. 
2.4. Оплата Услуги осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств со счета Заказчика на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 Договора. 
2.5. Ответственность за правильность производимых Заказчиком платежей возлагается на Заказчика. 
2.6. В случае отказа Заказчика от исполнения договора и (или) отказа Заказчика от услуг Заказчик обязан 

оплатить расходы по исполнению договора. Заказчик при заключении договора проинформирован о возможном 
(приблизительном) размере расходов в зависимости от сроков отказа от исполнения договора. 

• При отказе Заказчика от договора за 21 день и более до даты начала оказания услуг фактические расходы 
составляют 35% от стоимости Услуг. 

• При отказе Заказчика от договора от 21 до 14 дней фактические расходы составляют 50% от стоимости 
Услуг. 

• При отказе Заказчика от договора менее чем за 14 дней фактические расходы составляют 70 % от стоимости 
Услуг. 

Размер фактически понесенных расходов, установленных в настоящем пункте стороны признают достаточным 
и обоснованным. 



2.7. В случае отказа Заказчика от исполнения договора по причине болезни Потребителя, подтвержденной 
медицинскими документами, Исполнитель производит возврат стоимости Услуг с удержанием фактически 
понесенных в связи с исполнением договора расходов. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Заказчик обязан 
3.1.1. До заключения настоящего договора внимательно ознакомиться с условиями настоящего договора и 

приложений. Подписание настоящего Договора и приложений к нему свидетельствует о согласии Заказчика со всеми 
их условиями и подтверждает предоставление ему полной информации со стороны Исполнителя об оказываемых 
услугах по настоящему Договору.  

3.1.2. Довести полученную информацию до сведения Потребителя. 
3.1.3.Произвести своевременную оплату услуг в соответствии с разделом 3 настоящего договора.  
3.1.4.При заключении Договора предоставить Исполнителю необходимые сведения, анкетные данные и 

документы, указанные в настоящем договоре и приложениях к нему. Заказчик гарантирует полноту, добросовестность 
и достоверность представленной при заключении договора информации о Потребителе и его соответствие условиям 
программы, установленным Исполнителем. В случае предоставления неполной или недостоверной информации 
Заказчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего договора, а Исполнитель не несет 
ответственности за полноту реализации программы, если ее неполное исполнение связано с недостоверностью 
предоставленных сведений.  

3.1.5. Предоставить Исполнителю точную информацию о своем адресе и телефоне, а также об адресе и 
телефонах Потребителя, необходимую Исполнителю для осуществления оперативной связи.  

3.1.6. Передать не позднее, чем за 5 (3 – для определенных документов) календарных дней до начала оказания 
услуг подлинники следующих документов:  

• заполненную анкету (Приложение № 3 к настоящему Договору);  
• копию свидетельства о рождении (копию паспорта при достижении 14 лет) и копию медицинского страхового 

полиса Потребителя;  
• копию 2х страниц паспорта (первая страница и страница с пропиской) одного из родителей (законного 

представителя). 
• справку (заключение) об отсутствии контакта с инфекционными больными, выданную не позднее, чем за 3 

календарных дня до даты начала Мероприятия/Справку по форме 079/у; 
• согласие родителей (законных представителей) на медицинское вмешательство, в случае, если объективные 

обстоятельства, угрожающие жизни и здоровью участника, потребуют проведения медицинского вмешательства;  
• доверенность Заказчика сопровождающему лицу на представление интересов участника перед 

коммерческими и некоммерческими организациями, государственными и муниципальными органами, в том числе в 
медицинских учреждениях, на период его участия в программе. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем 
за не предоставление доверенности.  

• Справку об эпидокружении (справку об отсутствии контактов с инфекционными больными) (за 3 дня до 
заезда); 

• Медицинскую справку для посещения бассейна. 
3.1.7. Предоставить Исполнителю необходимые документы до момента убытия Потребителя к месту 

проведения программы.  
3.1.8. Предупредить Потребителя о необходимости соблюдать правила поведения в месте проведения 

программы. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем и третьими лицами за несоблюдение 
несовершеннолетним участником указанных в настоящем договоре и приложениях к нему правил поведения и 
возмещает Исполнителю, либо по договорённости с Исполнителем непосредственно месту проведения программы, 
расходы, возникшие в связи с несоблюдением участником данных правил.  

3.1.9. Обеспечить Потребителя личными вещами в объеме, предусмотренном приложениями к настоящему 
договору, а также иными вещами, обычно необходимыми для поездок такого рода.  

3.1.10. Своевременно прибыть и обеспечить прибытие Потребителя к установленному Исполнителем месту и 
времени в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору. Неявка Заказчика или Потребителя к 
установленному Исполнителем месту и времени по любым причинам приравнивается к отказу Заказчика от 
исполнения договора. Изменение сроков участия в Программе невозможно.  

3.1.11. Встретить несовершеннолетнего участника Программы в указанном в Приложении №1 к договору месте 
окончания Программы. Несовершеннолетние участники не вправе самовольно покинуть место проведения 
Программы или место оговоренной встречи с родителем (законным представителем).  

3.1.12. При отсутствии Заказчика в месте окончания программы Исполнитель обязан предпринять попытки 
связаться с Заказчиком по имеющимся телефонам.  

3.1.13. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора в период оказания услуг принять 
Потребителя от Исполнителя в наиболее короткий срок. Условия, порядок, место и время такого принятия 
согласовываются Сторонами дополнительно с использованием мессенджеров, электронной почты, телефонной связи 
по номерам и адресам, указанным в разделе реквизиты сторон. 

3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. Получать от Исполнителя всю информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего оказания  услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, условий и порядка оплаты 
стоимости услуг; 



3.2.2. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии возмещения Исполнителю 
фактически понесенных к моменту отказа Заказчика от исполнения договора расходов, связанных с исполнением 
Договора (п. 2.6.). Заказчик считается отказавшимся от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, в 
том числе, при нарушении Заказчиком условий договора об оплате услуг, иных обязанностей Заказчика, 
установленных настоящим договором, при нарушении Потребителем правил участия в программе (в том числе в 
случае грубого нарушения мер собственной безопасности, самостоятельного купания без руководителя или 
инструктора, выход за территорию без руководителя, нарушения других правил внутреннего распорядка, правил 
пожарной безопасности, действующего законодательства; нанесения морального или физического вреда другим 
участникам; вымогательства, угроз, краж; употребления спиртных напитков, наркотических или сильнодействующих 
токсических веществ, курения; нанесения материального ущерба и проч.), а также в случае сокрытия Заказчиком 
сведений о заболеваниях и связанных с ними медицинских противопоказаниях Потребителя, в том числе 
заболеваниях, препятствующих участию в программе. 

3.3. Потребитель  вправе:  
3.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя и 

третьих лиц, необходимым для осуществления услуг по организации досуговых мероприятий. 
3.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  
3.4. Потребитель обязан: 
3.4.1. Посещать досуговые мероприятия согласно расписанию Исполнителя; 
3.4.2. Соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к работникам, администрации и 

персоналу Исполнителя, к другим Потребителям; 
3.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц. 
3.5. Исполнитель обязан: 
3.5.1. Оказать услуги по настоящему Договору качественно и в срок.  
3.5.2. Обеспечить реализацию досуговых мероприятий в полном объеме. При этом Исполнитель оставляет за 

собой право изменения программы без ущерба качеству и объему услуг.  
3.5.3. Обеспечить внимательное отношение к Потребителю, учитывая его индивидуальные особенности, а 

также право на свободное выражение собственных взглядов и убеждений.  
3.6. Исполнитель вправе: 
3.6.1. в любое время в период оказания услуг по настоящему Договору досрочно в одностороннем внесудебном 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью либо в части с уведомлением Заказчика о таком 
отказе и/или потребовать незамедлительного прибытия (в течение 24 часов с даты получение уведомления) Заказчика 
или законных представителей Потребителя в следующих случаях:  

• в случае неисполнения/нарушения Потребителем правил проживания и поведения, установленных в местах 
проживания и проведения досуговых мероприятий, а также иных правил и требований, предусмотренных настоящим 
Договором,  

• в случае нарушения Потребителем мер собственной безопасности,  
• если Потребитель нанес или создал угрозу нанесения ущерба (вреда) здоровью (жизни) других лиц,  
•совершения противоправных действий, употребления, хранения, распространения алкоголя, наркотиков, 

токсичных веществ и др. запрещенных предметов;  
• имеет скрытые при заключении Договора существенные медицинские противопоказания или хронические 

заболевания, которые могут негативно отразиться на здоровье Потребителя и окружающих во время оказания услуг. В 
таком случае возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком, не осуществляется.  

3.6.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуг в случае неисполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных п.3.1.6. Договора, до момента исполнения Заказчиком соответствующих обязательств. 
В таком случае стоимость услуг Исполнителя за период нарушения Заказчиком обязательств не возвращается, 
Заказчик самостоятельно несет риск убытков, связанных с нарушением указанных обязательств. 

3.6.3. Применять к Потребителю  меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской 
Федерации.  

4.2. Ответственность за качественное и своевременное оказание предоставляемых услуг, в т. ч. за обеспечение 
безопасности жизни и здоровья Потребителя, возлагается на Исполнителя, на руководителей подразделений 
Исполнителя и UNITEDCAMP по направлениям их деятельности, указанных в Приложении 1. 
4.3. В случае наличия у Потребителя любых противопоказаний для участия в программе, которые не могли быть 
выявлены при приеме Потребителя и о которых не было письменно сообщено Заказчиком, а также при нарушении 
Потребителем Правил поведения на программах UNITEDCAMP и KIDSDEV (Приложение 2) Исполнитель не несет 
ответственности за жизнь и здоровье ребенка, возникшей из-за таких противопоказаний или прямых нарушений 
Правил поведения настоящего Договора. 
 
 



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств.  
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

Стороны. 
5.3. Заказчик полностью ознакомился с условиями Договора и гарантирует, что все условия Договора ему 

понятны и он принимает их безусловно и в полном объеме. Заказчик понимает значение и последствия своих 
действий в отношении заключения и исполнения Договора. 

5.4. Услуга считается оказанной с момента передачи Потребителя Заказчику, родителю/законному 
представителю или доверенному лицу. В случае встречи Потребителя (воспитанника) доверенными лицами Заказчик 
или родители обязаны письменно (через сайт или почту Исполнителя) уведомить Исполнителя о данном факте, а 
доверенное лицо – представить документы, подтверждающие личность. Самостоятельное передвижение Потребителя 
после окончания программы разрешается только при наличии письменного заявления от одного из 
родителей/законных Представителей. С момента завершения программы Исполнитель или персонал программы 
освобождаются от ответственности за Потребителя. Фактом, подтверждающим принятие услуг Заказчиком, является 
отсутствие его письменных возражений, поданных в течении 10 (десяти) календарных дней с момента фактического 
окончания выбранной программы. 

5.5. Стороны признают юридическую силу уведомлений и сообщений, направленных на адреса электронной 
почты сторон. Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в 
простой письменной форме, направляемым на почтовые адреса сторон. Стороны, в случае возникновения каких-либо 
разногласий по фактам отправления, получения сообщений, времени их направления и содержания, договорились 
считать сведения, полученные из информационной системы Исполнителя, достоверными и окончательными для 
разрешения разногласий между Сторонами. 

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель ИП Леонтьева Ирина Вячеславовна 
Место регистрации: 121471, г. Москва, пер. 2-й Петра Алексеева, дом 5, кв. 363 
ИНН: 781443889084 Е-mail: kidsdev@kidsdev.academy 
Банковские реквизиты: 
Наименование банка: АО ТИНЬКОФФ БАНК ИНН банка: 7710140679 
БИК банка: 044525974  Корреспондентский счет: 30101810145250000974 
Расчетный счет: 40802810200000296293 

_________________  (И.В. Леонтьева) 
 



Приложение № 1  
к договору оказания  платных услуг по организации  

досуговых мероприятий для детей 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
 

№ 
 

Услуга  
 

Единица 
измерения 

Кол-во 
чел./единиц 

Кол-во 
День/ночь 

Организация, 
предоставляющая 

услугу 
1. Организация размещения потребителя в 

комфортабельных номерах по 2-3 человека 
ОК «Клязьма» УДП РФ 
 

Чел/ночь 1 14/13 ООО «АЙКИДС» 

2. Организация 5-ти разового питания в ОК 
Клязьма (завтрака, обед, полдник, ужин, 
поздний ужин) 

Чел/день 1 14/13 
ООО «АЙКИДС» 

4.  Предоставление досуговых мероприятий по 
программе «Остров мечты»      Шт. 1 20 

ООО «АЙКИДС» 

6. Обеспечение кураторского сопровождения час/день 1 208 ООО «АЙКИДС» 
7. Предоставление досуговых мероприятий в 

Академии будущего KIDSDEV программа 
«Остров мечты 2023», вознаграждение 
Исполнителя 

час/день 1 28 
Индивидуальный 
предприниматель 
Леонтьева И.В. 

 
Цена договора включает стоимость услуг Исполнителя (вознаграждение Исполнителя), издержки Исполнителя, 

состоящие из стоимости услуг ООО «АЙКИДС», и составляет 130 000 (сто тридцать тысяч) руб. 00 коп.  
 
Место проведения программы (место прибытия Потребителя): Московская область, пос. Поведники, ОК 

«Клязьма» Управления делами Президента РФ. 
Дата и время начала проведения программы: (1) 14.06.2023 , (2) 05.08.2023 в 15:00. 
Дата и время окончания проведения программы (1) 27.06.2023, (2) 18.08.2023 в 12:00 
Проезд к месту проведения программы: 
Заказчик обеспечивает прибытие Потребителя к месту проведения программы и обратно самостоятельно. 
 
 

Исполнитель: 
 
ИП Леонтьева Ирина Вячеславовна 
121471, г. Москва, пер. 2-й Петра Алексеева, 
дом 5, кв. 363 
Е-mail: kidsdev@kidsdev.academy 
 

 

 
 
 
_________________  (И.В. Леонтьева) 

 
 
 
 

 
  



Приложение № 2  
к договору оказания  платных услуг по организации  

досуговых мероприятий для детей 
 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 
1. Досуговые мероприятия в Академии будущего KIDSDEV по направлению «Остров мечты» — уникальная 

возможность для каждого ребёнка погрузиться в мир профессий и в интерактивное обучение управлению 
проектами в бизнесе и социальной сфере: 
1.1. ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Каждый разработает личный проект. 
1.2. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ. Каждый создаст макет мобильного приложения и презентацию бизнес-

плана. 
1.3. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. Каждый пройдёт глубокую профессиональную ориентацию с формированием 

индивидуальной карьерной и образовательной траектории от ведущих экспертов — партнёров 
профильной смены 

1.4. Организация игровых программ, танцевальных, творческих занятий, спортивных мероприятий. 
1.5. Организация прогулок и игровых программ на свежем воздухе.. 
1.6. Организация и проведение групповых фотосессий. Создание видеоролика.  
1.7. Досуговые мероприятия по программе United Camp включают мастер-классы: 

1.7.1. Бизнес-английский 
1.7.2. Теоретические лекции по яхтингу парусному спорту 
1.7.3. Спортивные мероприятия  
1.7.4. Бассейн* 

*Пользование бассейном осуществляется на территории ОК «Клязьма» Управления делами Президента РФ и 
входит в стоимость Программы. 

2. Обеспечение общественного порядка и охраны жизнедеятельности Потребителя осуществляется силами 
наставников и сотрудников ООО «АЙКИДС», находящихся с детьми, службой безопасности ОК «Клязьма» 
Управления делами Президента РФ. 

 
Исполнитель 
 
 
 
___________  (И.В.Леонтьева) 

  

 
 
 

  



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
на программах UNITEDCAMP и KIDSDEV 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ООО «АЙКИДС» (далее 
UNITEDCAMP) Индивидуальным предпринимателем Леонтьевой И.В. (далее KIDSDEV) и определяют распорядок 
дня участников программы, основные нормы и правила поведения Потребителей  в период их пребывания на 
программах Исполнителя. 

1.2. Правила поведения применяются с целью обеспечения безопасности Потребителей, поддержания 
дисциплины и порядка в Смене. 

1.3. Настоящие Правила поведения являются обязательными для всех Потребителей и их родителей 
(законных представителей). При поступлении Потребителя на Программу KIDSDEV и UNITEDCAMP родителя 
(законные представители) Потребителя обязаны ознакомиться с положениями настоящих Правил и ознакомить с ними 
Потребителя. 

1.4. В случае нарушения Потребителем любого из нижеприведенных Правил, Исполнитель вправе 
расторгнуть Договор с одностороннем порядке, а Заказчик обязан забрать Потребителя за свой счет в течение одного 
дня после сообщения Исполнителем о таком нарушении. Компенсация за оставшийся период программы не 
предусмотрена. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
2.1. Потребитель вправе: 
2.1.1. получать услуги по организации отдыха; 
2.1.2. обращаться к работникам KIDSDEV и UNITEDCAMP; 
2.1.3. пользоваться имуществом, необходимым для занятий и для проведения досуга; 
2.1.4. принимать участие в социально-культурных, спортивных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных KIDSDEV и UNITEDCAMP. 
2.2. Потребитель обязан: 
2.2.1. Соблюдать установленный распорядок дня; 
2.2.2. Выполнять требования сотрудников KIDSDEV и UNITEDCAMP, настоящих правил, и иных локальных 

актов по вопросам организации отдыха в UNITEDCAMP; 
2.2.3. Соблюдать правила личной безопасности, заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
2.2.4. Уважать честь и достоинство других Потребителей и работников KIDSDEV и UNITEDCAMP, не 

создавать препятствий для отдыха других Потребителей; 
2.2.5. Вежливо, доброжелательно и приветливо обращаться с окружающими; 
2.2.6. Бережно обращаться к имуществу UNITEDCAMP, об утрате, порче имущества UNITEDCAMP 

незамедлительно сообщить сотруднику UNITEDCAMP; 
2.2.7. Оставаться на территории проведения Программы UNITEDCAMP и не покидать её самостоятельно; 
2.2.8. Потребителям запрещено приносить, передавать или использовать на территории проведения Программ 

UNITEDCAMP оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические, наркотические и иные предметы и 
вещества, способные причинить вред здоровью. 

2.2.9. После отбоя Потребитель обязан находиться в своей кровати. 

3. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ИМУЩЕСТВОМ  
3.1. Размещение Потребителей по номерам происходит только на основании решения руководителя Смены и 

Потребителям запрещено самовольно переселяться в другие номера и переносить вещи. 
3.2. Вещи, являющиеся собственностью UNITEDCAMP или отеля, запрещено передвигать, переносить их без 

разрешения работников UNITEDCAMP. 
3.3. Запрещены любые денежные отношения между Потребителями, спекуляция и бесчестное поведение. 
3.4. Нельзя брать чужие вещи без согласия их владельца. 
3.5. Ценные вещи и денежные средства, привезенные в UNITEDCAMP необходимо сдавать старшему 

Куратору группы. За несданные на хранение вещи UNITEDCAMP ответственности не несет. 
3.6. Найденные чужие личные вещи необходимо передать руководителю Смены. 
3.7. За порчу имущества Потребителем материальную ответственность в полном объеме несет Заказчик. 

Доказательствами такой порчи могут послужить: служебная записка/акты порчи имущества от Отеля, 
освидетельствование другими участниками, фотофиксация и др способы. 

4. СПОРТ И ИГРЫ 
4.1. Все Потребители могут посещать занятия физкультурой и спортом, включенные в программу 

UNITEDCAMP. Родители (законные представители) Потребителя обязаны подтвердить, что у последнего нет никаких 
противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом. 

4.2. UNITEDCAMP не несет ответственность за возможные последствия, которые могут быть вызваны 
медицинскими противопоказаниями у Потребителя к занятиям физкультурой и спортом, проводимым в 
UNITEDCAMP. 

4.3. В UNITEDCAMP организуются следующие виды спортивных занятия и досуга, которые 



характеризуются повышенной травмоопасностью: 
- футбол 
- волейбол 
- баскетбол 
- купание в бассейне 
- катание на лошадях 

- купание в водоеме 
- пионербол 
- спортивное ориентирование 
- стрельба из лука 
- лазертаг 

- джиу-джитсу 
- спортивные эстафеты 
- воркаут 
- танцы 

 
 

4.4. Потребитель допускается к травмоопасным спортивным занятиям, указанным выше, при наличии 
письменного разрешения одного из родителей. 

4.5. Каждый Потребитель перед началом занятий обязан ознакомиться с настоящими Правилами, 
Инструкциями по технике безопасности. Родители, подписывая настоящие Правила поведения подтверждают свое 
ознакомление и согласие, а также ознакомление и согласие Потребителя с настоящими Правилами. 

4.6. Во время занятий физкультурой, спортом, либо в период проведения спортивных мероприятий 
Потребитель обязан неукоснительно и безусловно соблюдать настоящие Правила, Инструкции по технике 
безопасности, а также указания и требования тренеров и инструкторов. 

4.7. Правила поведения Потребителей и Инструкции по технике безопасности размещаются на территории 
UNITEDCAMP в местах, доступных для всеобщего обозрения. 

4.8. Потребителям разрешается находиться на территории спортивных площадок только в присутствии 
инструктора или тренера, ответственного за проведение соответствующего мероприятия. 

4.9. В случае возникновения каких-либо вопросов, неуверенности, сомнений в правильности совершаемых 
действий Потребитель обязан обратиться за разъяснениями к дежурному инструктору и продолжить занятия 
физической культурой и спортом исключительно после наступления полной ясности в вопросах, порядке своих 
действий, которые вызвали сомнения. 

4.10. Потребитель допускается к занятиям физической культурой и спортом только при наличии специальной 
спортивной одежды, обуви, соответствующей мероприятию. 

4.11. На всех спортивных мероприятиях Потребители должны следить за тем, чтобы не травмировать себя, 
друг друга и окружающих. 

4.12. В случае несоблюдения Потребителем настоящих Правил, и нарушений Инструкций по технике 
безопасности, в период участия в каком-либо из спортивных видов досуга, тренер или инструктор вправе отстранить 
его от занятия. 

4.13. В случае плохого самочувствия, обнаружения неисправности спортивного снаряда незамедлительно 
обратиться к инструктору, тренеру или любому сотруднику UNITEDCAMP. 

5. МЕДИЦИНА 
5.1. По прибытию в UNITEDCAMP Потребители проходят обязательный осмотр и проверку наличия всех 

необходимых документов и справок. 
5.2. В случае болезни Потребителя, первичный осмотр производит медицинский работник. По итогам 

осмотра медицинский работник совместно с руководителем Смены решает вопрос о помещении Потребителя в 
изолятор медицинского блока. О заболевании Потребителя немедленно сообщается родителям. 

5.3. Потребителям строго запрещено навещать заболевших без разрешения медработника. 
5.4. Потребителям запрещено привозить с собой, хранить, принимать какие-либо медикаменты, включая 

витамины, без согласования с руководителем Смены и медработником. 
5.5. Необходимые медикаменты сдаются медработнику UNITEDCAMP и выдаются им для приема. 
5.6. Запрещается принимать лекарственные средства самовольно без ведома медработника. 
5.7. Запрещается пить воду из-под крана. Потребителю необходимо узнать, где находится емкость с питьевой 

водой. 

6. ПИТАНИЕ 
6.1. В UNITEDCAMP организовано питание по системе «шведский стол» в основные приемы пищи. Так же 

дополнительно, по желанию, полдник и поздний ужин. 
6.2. При приеме пищи необходимо соблюдать правила поведения за столом и этикет. 
6.3. Вынос еды и посуды из места приема пищи запрещены. 
6.4. Потребителям запрещено привозить и хранить у себя любые виды продуктов. 
6.5. Заказчик обязан заранее предупредить о наличии аллергии или не усвояемости продуктов. 

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
7.1. Потребители должны быть ознакомлены с правилами противопожарной безопасности и обязаны 

неукоснительно соблюдать их. 
7.2. Потребителям запрещено вступать в любые контакты с посторонними (детьми и взрослыми). При 

возникновении опасности следует немедленно обратиться к любому сотруднику UNITEDCAMP. 
7.3. Потребителям запрещено подходить и находится у водоема без сопровождения куратора группы. 
7.4. Обязательным условием участия в занятиях парусным спортом является использование спасжилета 

подходящего размера. 
7.5. Выбор одежды следует согласовывать с погодными условиями и предстоящими занятиями. 

8. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ 



8.1. Потребителям запрещено иметь при себе: 
• оружие (огнестрельное, холодное), рогатки, фейерверки; 
• спиртные напитки, сигареты, наркотические вещества; 
• бытовые токсичные и легковоспламеняющиеся средства и приборы (в т.ч. нитрокраски, клеи, бензин, 

растворители, зажигалки) 
• аэрозольные дезодоранты, духи, лаки; 
• зажигалки, спички. 

8.2. В случае обнаружения предметов, указанных в п. 8.1. настоящих Правил, работники UNITEDCAMP 
вправе незамедлительно их изъять для передачи родителям. 

8.3. При возникновении обоснованных подозрений нарушения п.8.1. настоящих Правил руководство 
UNITEDCAMP имеет право организовать процедуру досмотра номера и личных вещей Потребителя в присутствии их 
владельца. 

8.4. Потребителям запрещается курить. Если вопреки правилам Потребитель продолжает скрытно курить, 
уведомляются родители. Решается вопрос об исключении Потребителя из UNITEDCAMP. 

9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
9.1. Девочки и мальчики должны соблюдать общепринятые правила приличия и нормы морали в отношениях 

друг с другом. В случаях нарушений Потребителями норм поведения работники UNITEDCAMP вправе сделать 
замечание или предупреждение. 

9.2. Потребители вправе посещать друг друга до 22.00 и только по обоюдному согласию.  
9.3. Потребителям запрещается прятаться и запираться в любых помещениях. 

10. СВЯЗЬ И ЭЛЕКТРОНИКА 
10.1. Все телефоны Потребителей хранятся и старшего куратора группы и выдаются после ужина. 
10.2. Для экстренной связи с Потребителем есть телефоны руководителя Смены и кураторов. 

 
 
 
Исполнитель 
 
 
 
___________  (И.В.Леонтьева) 

  

 
  



Приложение № 3  
к договору оказания  платных услуг по организации  

досуговых мероприятий для детей 
 

АНКЕТА РОДИТЕЛЕЙ 
 
Про вас:  

• Ваше ФИО ________________________________________________________________________________________ 
• Кто вы участнику? (отец/мать/бабушка/дедушка и т.д.) ____________________________________________________ 
• Где вы работаете? ___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
• С кем еще можно связаться, если вы не доступны? (ФИО, степень родства) ____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

• Номер телефона _____________________________________________________________________________________ 

Общие данные о ребенке:  
• ФИО ребенка ______________________________________________________________________________________ 
• Дата рождения ребенка ______________________________________________________________________________ 
• В каком городе живет ребенок? _______________________________________________________________________ 
• Где ребенок учится? Номер школы, профиль. _____________________________________________________________ 
• Какие дополнительные занятия посещает? _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
• Отдыхал ли когда-нибудь ребенок без родителей? ________________________________________________________ 
Сколько раз?_________________________________________________________________________________________ 
• Умеет ли ребенок плавать? ___________________________________________________________________________ 
• Есть ли какие-то страхи у вашего ребенка, о которых нам важно знать? (Боязнь темноты/животных и тд) 
____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
• Есть ли какие-то особенности вашего ребенка, о которых нам надо знать? (гиперактивность/быстрая утомляемость и 
тд) _________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

Про характер  
• Какая ситуация может оказаться трудной для вашего ребенка? _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
• Какие действия необходимо контролировать? ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

Медицинские данные вашего ребенка  
Пожалуйста, заполняйте честно и добросовестно все поля данной части анкеты. Нам очень ВАЖНО знать 
МАКСИМУМ информации о здоровье вашего ребенка.  
• Есть ли аллергия? На что? Что делаете в период обострения? _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
• Есть ли аллергии на лекарственные препараты, на какие? __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
• Перенесенные операции, в связи с каким диагнозом? _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
• Есть ли хронические заболевания? Какие, что делаете в период обострения? ___________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
• Имеются ли какие-либо противопоказания на занятия какой-либо деятельностью? Если да, то какие? 
____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
• Сообщите то, что необходимо знать для оказания экстренной медицинской помощи вашему ребенку? 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________  
Спасибо, что заполнили анкету!  
Это поможет нам узнать вас и вашего ребенка получше! 
  



Приложение № 4  
к договору оказания  платных услуг по организации  

досуговых мероприятий для детей 
 

 
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

 
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» 

Я,______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) родитель (законный представитель, пациент) (нужное подчеркнуть) 

Ребенка ________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 
подписывая данный документ, даю добровольное согласие на предложенное мне  медицинское вмешательство: 
• опрос (в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза), 
• осмотр (в том числе пальпация, перкуссия, аускультация), 
• антропометрические исследования (рост, вес), 
• термометрия, 
• тонометрия, 
• введение лекарственных препаратов по назначению врача при неотложных и экстренных состояниях,  
• прием таблетированных лекарственных препаратов по показаниям при обращаемости ребенка в медицинский 

кабинет. 
 

Мне разъяснены особенности проведения указанных медицинских вмешательств. 
Я поставил (а) в известность обо всех проблемах с моим (моего ребенка) здоровьем. 
Я ознакомился (ась) со всеми пунктами настоящего документа, получил (а) необходимые пояснения, понял (а) суть 
подписанного документа и согласен (а) с ним. 

 
 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, контактный 
телефон) 

   
 

   

«   »     г. 
 (дата оформления)  

  



Приложение № 5 
к договору оказания  платных услуг по организации  

досуговых мероприятий для детей 
 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

 
Я,    

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина либо законного представителя) 
«   »          г. рождения, зарегистрированный по адресу: 

(дата рождения гражданина либо законного представителя) 

(адрес регистрации гражданина либо законного представителя) 
Проживающий по адресу:     
 (указывается в случае проживания не по месту регистрации) 
в отношении     

(фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента при подписании согласия законным представителем) 

«   »          г. рождения, зарегистрированный по адресу: 
(дата рождения пациента при подписании законным представителем) 

(в случае проживания не по месту жительства законного представителя) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

Индивидуальному предпринимателю Леонтьевой Ирине Вячеславовне на обработку персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка (подопечного) относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: 

- данные свидетельства о рождении/данные документа, удостоверяющего личность: - ФИО, пол, дата рождения, тип, 
серия, номер документа, удостоверяющего личность, гражданство. 

- медицинские сведения: данные медицинской карты, сведения о состоянии здоровья 
- СНИЛС; 
- адрес проживания/регистрации; 
- номер телефона и адрес электронной почты; 
- фото- и видео- изображение; 
а также моих персональных данных, а именно: ФИО, пол, дата рождения, тип, серия, номер документа, удостоверяющего 

личность, гражданство, номер телефона, адрес регистрации. 
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) исключительно в следующих целях: 
- обеспечения защиты конституционных прав и свобод моего ребенка (подопечного); 
- обеспечения соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации; 
- обеспечения безопасности в период нахождения на территории места проведения программы; 
- обеспечения организации досуга; 
- обеспечения организации спортивных соревнований, и иных знаковых мероприятий; 
- размещения фотоизображения на официальном сайте  Академии будущего KIDSDEV; 
- видеосъемки и размещения видеоматериалов на официальном сайте Академии будущего KIDSDEV; 
- видеосъемки и передачи видеоизображения в KIDSDEV, а также предоставления родителю (законному представителю) 

доступа к видеоизображению в онлайн-режиме 
- предоставления информации для оформления проездных документов. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление Леонтьевой Ириной Вячеславовной 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), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации и только для целей, указанных выше, с обязанностью осуществлять 

защиту персональных данных ребенка, принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении данной информации. 

Обработка персональных данных моего ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая распространение и 
передачу их иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего особого письменного согласия в каждом 
отдельном случае. Защита внесенной информации осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. Хранение, обработка, а также обмен информацией осуществляются после принятия необходимых мер по 
защите указанной информации.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать невозможным возобновление обработки 

персональных данных и их подтверждение.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах моего ребенка (подопечного), 

законным представителем которого я являюсь. 
  
________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью, дата заполнения, контактный телефон, подпись)  



Приложение № 5 
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Согласие родителей (попечителей) на заселение в гостиницу для детей от 14 до 18 лет 

 

Согласие 
 

Я, гр. , 
ФИО полностью 

  года рождения, место рождения: , 
дата рождения место рождения (как в паспорте) 

гражданство: РФ, пол: , паспорт: № , выданный:    
пол серия номер 

 

  , 
орган выдавший документ 

дата выдачи: , код подразделения: , зарегистрирован 
дата выдачи код подразделения 

 

по месту жительства по адрес:    
адрес регистрации 

 

    , 
дата регистрации: , телефон: , 

дата регистрации контактный телефон 
 

даю согласие на заселение в гостиницу моего несовершеннолетнего (-ней)     
сына, дочери, др. степень родства. 

 

  , 
ФИО полностью 

 

  года рождения, место рождения: , 
дата рождения место рождения (как в паспорте) 

 

гражданство: РФ, пол: , паспорт: № , 
пол серия номер 

 

выдан: , 
орган выдавший документ 

 

дата выдачи: , зарегистрированного по месту жительства по адресу:    
дата выдачи 

 

  , 
адрес регистрации 

 

дата регистрации: , по территории Российской Федерации самостоятельно без 
дата регистрации 

 

сопровождения в период: c по . 
 
 

  / / 
дата подпись ФИО  



Согласие родителей (попечителей) на заселение в гостиницу для детей до 14 лет 
 

Согласие 
Я, гр. , 

ФИО полностью 

  года рождения, место рождения: , 
дата рождения место рождения (как в паспорте) 

гражданство: РФ, пол: , паспорт: № , выданный:    
пол серия номер 

 

  , 
орган выдавший документ 

дата выдачи: , код подразделения: , зарегистрирован 
дата выдачи код подразделения 

 

по месту жительства по адрес:    
адрес регистрации 

 

    , 
дата регистрации: , телефон: , 

дата регистрации контактный телефон 
 

даю согласие на заселение в гостиницу и сопровождение моего несовершеннолетнего (-ней) 
  , 

сына, дочери, др. степень родства. ФИО полностью 
 

  года рождения, место рождения: , 
дата рождения как в свидетельстве о рождении 

 

гражданство: РФ, пол: , свидетельство о рождении: № , 
пол серия номер 

выданное: , 
орган выдавший документ 

дата выдачи: , запись акта о рождении: № , дата записи акта о 
дата выдачи номер записи 

рождении: , зарегистрированного по месту жительства по адресу:    
дата записи 

  , 
адрес регистрации 

 

дата регистрации: , по территории Российской Федерации сопровождающим, 
дата регистрации 

  , 
ФИО полностью 

  года рождения, место рождения: , 
дата рождения место рождения (как в паспорте) 

гражданство: РФ, пол: , паспорт: № , выданный:    
пол серия номер 

  , 
орган выдавший документ 

дата выдачи: , код подразделения: , зарегистрирован 
дата выдачи код подра зделения 

 

по месту жительства по адресу:    
адрес регистрации 

    , 
дата регистрации: , телефон: , 

дата регистрации контактный телефон 
 

в период: c по . 
 

  / / 
дата подпись ФИО 
 

  



Приложение № 6 
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ДОВЕРЕННОСТЬ 

 
 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 
_____________________________________________________________________________ 

(данные паспорта, адрес места проживания, контактный телефон) 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
Доверяю своего ребенка в период проведения программы «_______» проводимой Академией 
будущего KIDSDEV и UNITEDCAMP с ___________________ по ___________________ 
 

__________________________________________________________  
(Ф.И.О. сопровождающего лица ) 

 
Паспорт:_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(данные паспорта, адрес места проживания, контактный телефон сопровождающего лица) 
 
 

 
Даю свое согласие на участие моего(ей) ребенка ___________________________________________ 
        (Ф.И.О. ребенка) 
_____________________________________________________________________________________ 
     (дата рождения ребенка, адрес проживания) 

 
в выездной программе «____________________» проводимой Академией будущего KIDSDEV 
совместно с UNITEDCAMP. 

 
с «   »           2023г. по «    »                2023г.  

Московская область, пос. Поведники, ОК «Клязьма» Управления делами Президента РФ 
(место и сроки проведения)  

 
 
 
Родитель(законный представитель) _________________________/____________________ 

    (Ф.И.О. родителя (законного представителя)  (подпись) 
 

                 «_____»___________________2023 г. 
 

 
 

 


