ДОГОВОР
г. Казань

«___»______________201__год

Родитель(и), именуемый(е) в дальнейшем"Сторона1", в лице
Мать:________________________________________________________________,паспорт________№____________,
выдан_____________________________________________________________________________________________;
Отец:________________________________________________________________, паспорт_________№___________,
выдан_______________________________________________________________________________, с одной стороны,
и ООО ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО+», именуемое в дальнейшем "Сторона 2", в лице директора
Усмановой Рамильды Равилевны, действующей на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
Термины и понятия, используемые в настоящем Договоре
Участник: ФИО____________________________________________________________________________________
дата рождения________________________Док-т________________________________________________________
– физическое лицо, непосредственно участвующее в Программе и получающее услуги, оказываемые Стороной
2 в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Сторона 1 поручает, а Сторона 2 принимает на себя обязательство совершить в
интересах Стороны 2 следующие действия:
 произвести поиск мест размещения детей (участников);
 заключить от своего имени, но за счет Стороны 1 договоры и сделки по размещению/временному
пребыванию/организации питания детей;
 выполнять любые другие действия, необходимые для выполнения обязанностей по настоящему
договору.
1.2. Сторона 2 обязуется обеспечить проведение Программы «______________________________________________»
в соответствии с настоящим Договором и Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора, в том числе оказать услуги по:
 организации досуга детей;
 реализации программ и мероприятий по Приложению №1.
1.3. Сторона 2 осуществляет свои права и обязанности от своего имени, но за счет Стороны 1. Услуги,
согласованные Сторонами в п. 1.2., Сторона 2 обязуется оказать лично, либо с привлечением третьих лиц.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
2.1. Сторона 2 гарантирует проведение Программы в полном соответствии с условиями настоящего Договора и
Приложения №1.
2.2. Сторона 2 обязуется предоставить Стороне 1 полную информацию о Программе (сроки, условия проезда и
проживания, питание, правила поведения, факторы риска и т.д.) и незамедлительно сообщать обо всех изменениях.
2.3. При проведении программы Сторона 2 обязуется обеспечить безопасность пребывания участника, за
исключением ситуаций описанных в п.2.10.
2.4. Для уменьшения факторов риска Сторона 2:





гарантирует участие в Программе квалифицированных инструкторов;
гарантирует участие в Программе медицинского работника или инструктора, имеющего сертификацию по
программе «Первая помощь» Российского Общества Красного Креста (далее – Врач Программы), и
укомплектованную аптечку первой помощи;
обязуется предоставить групповое и специальное оборудование и снаряжение необходимое для проведения
Программы.

2.5. Сторона 2 обязуется во время Программы:
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провести инструктаж по Правилам поведения и технике безопасности, необходимые технические и
тактические занятия.

2.6. Сторона 2 вправе исключить Участника из Программы в случаях:



нарушения Участником условий настоящего Соглашения;
нарушения Участником интересов других участников Программы или Стороны 2 (злоупотребление
алкогольными напитками, использование или причастность к наркотикам и другим препаратам,
изменяющим сознание, без медицинского предписания, хулиганские действия по отношению к другим
участникам или местному окружению, нарушение действующего законодательства страны (места)
пребывания и т.д.).

2.7. Сторона 2 вправе прекратить участие Участника в Программе, если его/её состояние здоровья будет
препятствовать участию в Программе, или по мнению профессиональных медицинских работников или Врача
Программы Участник должен быть выведен из Программы для продолжения лечения и наблюдения.
2.8. Сторона 2 вправе изменить ход Программы вплоть до полного ее прекращения в случае возникновения угрозы
безопасности участников, а также в случае необходимости участия инструкторов Программы в спасательных
работах.
2.9. В случаях досрочного выхода из Программы, описанных в п.п. 2.6 - 2.8, Сторона 2 немедленно связывается с
Стороной 1, получает подтверждение и согласовывает условия возврата Участника.
2.10. Сторона 2 не несет ответственность за ущерб, болезни или травмы Участника, наступившие/полученные в
результате: реакции организма на условия окружающей среды, неаккуратных действий Участника, при нарушении
Участником Правил поведения и/или техники безопасности, в результате не поддающихся контролю чрезвычайных
ситуаций.
2.11. Сторона 2 рекомендует Стороне 1 оформить на Участника личную медицинскую страховку.
2.12. Сторона 2 страхует Участников на время проведения программы полисом коллективного страхования
отдыхающих на туристических базах и в оздоровительных лагерях от несчастных случаев в ООО СК «АльфаСтрахование». Стоимость полиса страхования включается в стоимость услуг по настоящему Договору.
2.13. Сторона 2 не несет ответственности за сохранность личных вещей участника, если они не были сданы в камеру
хранения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 обязуется правильно и полностью заполнить анкету в рамках данного Договора, своевременно и
полностью оплатить стоимость услуг по настоящему Договору.
3.2. Сторона 1 обязуется ознакомиться и обеспечить ознакомление Участника с Информационным листом,
проконсультироваться со Стороной 2 по вопросам организации и особенностям условий окружающей среды в
районе проведения Программы (правила поведения, физические нагрузки, факторы риска и т.д.), посетить собрания,
проводимые для участников и их родителей до начала Программы.
3.3. Сторона 1 обязуется обеспечить Участника личным снаряжением согласно Информационному листу. Сторона 1
понимает, что отсутствие необходимого личного снаряжения может усложнить или сделать невозможным его/ее
участие в Программе или ее отдельных этапах вплоть до исключения из Программы (см. п. 2.6).
3.4. Сторона 1 обязуется заполнить медицинскую форму в рамках данного Договора без ошибок или упущений.
Сторона1 понимает, что неточности и упущения в медицинской форме могут усложнить участие в Программе
вплоть до исключения Участника из Программы (см. п. 2.6).
3.5. Сторона 1 обязуется ознакомиться со списком аптечки первой помощи, используемой на Программе. Если
Участник нуждается в индивидуальных лекарствах, необходимых для обслуживания личных медицинских нужд, то
Сторона 1 обеспечивает его/ее необходимым количеством данных лекарств и информируют Врача Программы.
3.6. Сторона 1 и Участник обязуются пройти собеседование с Врачом Программы, предоставить ему полную и
правдивую информацию о состоянии здоровья Участника и способах приема индивидуальных лекарств, при
необходимости принести выписку из медицинской карты Участника и/или заключение от его лечащего врача. Врач
Программы может не разрешить или не рекомендовать Участнику участвовать в Программе или ее отдельных
этапах.
3.7. Сторона 1 и Участник понимают, что проведение Программы в специфических природных условиях сопряжено
с повышенным риском для жизни и здоровья участников. Поддержка сотрудников Стороны 2 и привлеченных ею
лиц будет постоянно доступна для участников во время Программы, однако Сторона 1 понимает, что Сторона 2 не
может осуществлять постоянный контроль и надзор за участниками. Участник и Сторона 1 понимают, что только
-2-

точное и неукоснительное следование Правилам поведения и технике безопасности и своевременное прояснение с
руководством, сотрудниками Стороны 2 и лиц ею привлеченных вопросов личной безопасности может обеспечить
безопасное участие в Программе. В связи с этим Сторона 1 обязуется обеспечить присутствие Участника на
инструктаже по технике безопасности, технических и тактических занятиях, неукоснительно выполнять указания и
рекомендации сотрудников Стороны 2 или ею привлеченных, касающиеся безопасности. Сторона 2 обязуется
донести до сведения Участника всю информацию по технике безопасности дополнительно, в случае если это
необходимо.
3.8. Участник обязуется незамедлительно сообщать Врачу Программы обо всех изменениях в состоянии здоровья.
3.9. Участник обязуется незамедлительно сообщать обо всех угрозах и неблагоприятных ситуациях по отношению к
себе со стороны 3-х лиц и/ или других участников сотрудникам Стороны 2 и лицам ею привлеченных (Инструкторы,
координаторы программы).
3.10. Сторона 1 согласна со следующими условиями относительно медицинской помощи и лечения:


В случае возникновения любой ситуации оказания медицинской помощи, если позволяют время и
обстоятельства, представители Стороны 2 свяжутся со Стороной 1 и запросят разрешение на операцию или
иное необходимое лечение;
 Если по исключительному заключению сотрудника Стороны 2 (Координатора или инструктора, его
замещающего, либо лица привлеченного Стороной 2), время и обстоятельства не позволяют связаться с
Родителями, Родители уполномочивают сотрудника Стороны 2 (Координатора или инструктора, его
замещающего, либо лица привлеченного Стороной 2) согласиться на медицинскую помощь:
3.11. Сторона 1 и Сторона 2 должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной одной стороной от
другой.
4. СРОКИ И РАСЧЕТЫ
4.1. Настоящий
договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
«_____»_________________ 201___ года.
4.2. Оплата услуг, указанных в пункте 1.2 настоящего договора составляет _______________рублей ___ копеек
и оплачивается в кассу Стороны 2.
4.3. Услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, оплачиваются Стороной 1 непосредственно в кассу
Стороны 2 и являются компенсаций расходов и затрат Стороны 2, связанных с исполнением пункта 1.1 настоящего
Договора.
4.4. Сторона 1 вносит в кассу Стороны 2 стоимость услуг, рассчитанной в соответствии с пунктами 4.3 и 4.4
единовременно, если Сторонами не согласован иной порядок.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Сторона 1 понимает, что если Сторона 2 отменит Программу, изменит сроки Программы или увеличит
стоимость услуг по Договору до начала Программы, то они вправе получить внесенную стоимость услуг полностью.
5.2. Сторона 1 понимает, что если Участник до начала или во время Программы отказывается от участия в
Программе по независящим от Стороны 2 причинам, то он будет исключен из Программы на основании п.п. 2.6, 2.7
настоящего Договора, а также в случае изменения или досрочного прекращения Программы по п.2.8, то им
возвращается часть оплаченной стоимости услуг с учетом фактически затраченных на Участника средств.


При отказе от участия в Программе более, чем за 7 дней до ее начала, стоимость услуг возвращается в
полном объеме, за 6 и менее дней - в объеме 50% от полной стоимости услуг.

5.3. В случаях досрочного выхода Участника из Программы, описанных в п.п. 2.6, 2.7 настоящего Договора Сторона
1 принимает на себя расходы по незапланированным перевозкам и сопровождению Участника (в случае
необходимости) до конечного пункта транспортировки.
5.4. Возврат оплаченной стоимости услуг происходит на основании письменного заявления Стороны 1 о выходе
Участника из Программы.
5.5. Заявления о возврате оплаченной стоимости услуг принимаются в течение 20 дней после окончания Программы
и рассматриваются руководством Стороны 2 не позднее 1 месяца после окончания Программы.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
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Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник
не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например, землетрясение,
наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных
органов.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Сторона 2 гарантирует рассмотрение всех спорных вопросов и претензий к организации Программы и к
действиям сотрудников Стороны 2 и лиц ею привлеченных, возникших при проведении Программы.
7.2. Стороны приложат все усилия для оптимального решения всех спорных вопросов, возникших при участии в
Программе. При этом все разногласия будут регулироваться в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.3. Любые дополнения, изменения или поправки к настоящему Договору и Приложению №1 оформляются по
согласованию сторон отдельными Приложениями и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться
сторонами путем переговоров.
7.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством
РФ. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих равную
юридическую силу.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 2

Сторона 1

ООО ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «ИНЖЕНЕРЫ
БУДУЩЕГО+»

ФИО родителя

420073, РТ, г. Казань, ул. Курская, 18
ИНН-1660235561, КПП-166001001
р/ счет № 407 028 100 330 001 006 57
корр. счет № 301 018 108 000 000 007 33 в ГРКЦ
НБ РТ Банка России
БИК -049205733 Филиал ПАО «БИН БАНК» в
г. Казани
Телефон: +7 (843) 240-33-89, 222-52-82
Директор ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ «ИНЖЕНЕРЫ

Телефон

БУДУЩЕГО+»

На обработку персональных данных согласен.

Усманова Р.Р.
_______________.

Подпись родителя
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