ДОГОВОР № ____
организации участия ребенка в программе детского лагеря
г. Москва

«

» __________2014 г.

ООО «Галактика футбола», именуемое в дальнейшем «ОБЩЕСТВО», в лице
генерального директора Авилонова Н.Н., действующее на основании Агентского договора
№ 107 от 29.01.2013 года, Договора о сотрудничестве № 205 от 28.03.2013 года,
заключенных с ФГБОУ ВДЦ «Орленок» (далее ВДЦ «Орленок») и Устава Общества, с
одной стороны, и
_________________________________________________________________________,
действующий (ая) в интересах ___________________________________________________
с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Клиент», совместно именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
«Общество»
обязуется
организовать,
а
«Клиент»
направить
в
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок» (далее ВДЦ «Орленок») для участия в
программе детского лагеря своего ребенка
(Ф.И.О. ребенка)
дата и год рождения
номер свидетельства о рождении (для детей от 14 лет номер паспорта)
зарегистрированного (ную) по адресу
в соответствии со сроками и условиями, отраженными в Приложении № 1 к настоящему
договору.
1.
ОБЩЕСТВО ОБЯЗАНО
1.1. В соответствии со сроками и условиями указанными в приложении № 1 к настоящему
договору произвести все необходимые организационные действия и мероприятия для
организации пребывания ребенка по выбранной программе и предоставить клиенту
Путевку по программе лагеря на территории ВДЦ «Орленок».
1.2. Предоставить КЛИЕНТУ достоверную информацию о продолжительности смен,
размещению, питанию, трансферту, и иным услугам, относящимся к настоящему
Договору и указанных в ПРИЛОЖЕНИЯХ, являющихся неотъемлемой частью
настоящего ДОГОВОРА, а также ответить на дополнительные вопросы КЛИЕНТА,
относящихся к предмету Договора.
1.3. Своевременно сообщить КЛИЕНТУ о возможных изменениях существенных условий
настоящего договора, произошедших вследствие непредвиденного существенного
изменения обстоятельств обслуживания со стороны ВДЦ «Орленок» или форс-мажора.
Все изменения публикуются на сайте «Галактика Футбола» www.football-galaxy.com.
1.4. Подписать настоящий договор, уполномоченным на то должностным лицом, при
факсимильном заполнении выслать договор по факсу КЛИЕНТУ или на e-mail,
указанный при бронировании, как основание для произведения оплаты КЛИЕНТОМ.
2.
КЛИЕНТ ОБЯЗАН
2.1. Оплатить услуги КОМПАНИИ (Путевку по программе детского лагеря) в соответствии
с условиями настоящего Договора.
2.2. Своевременно предоставить все необходимые для организации поездки
действительные документы и медицинские справки в соответствии с Приложением №2
настоящего Договора и нести полную ответственность за подлинность и достоверность
информации.

2.3. Обеспечить ребенка всеми необходимыми вещами в соответствии со списком в
Приложении №2 настоящего Договора и рекомендациями.
2.4. Предупредить ребенка-участника программы отдыха о необходимости соблюдения
местных законов, традиций, уважении религиозных верований, охране окружающей
среды и об ответственности за их нарушение; о соблюдении правил поведения и
личной безопасности; о материальной ответственности в случае нанесения ущерба
организациям и физическим лицам, непосредственно предоставляющим обслуживание
о необходимости выполнения указаний должностных лиц отряда (тренеров, методистов
и т.д.); о соблюдении правил личной гигиены
2.5. За 10 (десять) дней до выезда сообщить в КОМПАНИЮ информацию о прибытии (вид
транспорта, сроки заезда, время прибытия, необходимость встречи) и уточнить другую
необходимую информацию, если она не давалась при оформлении документов.
2.6. Незамедлительно забрать своего ребенка в случае досрочного расторжения настоящего
договора.
2.7. «Общество» предупреждает «Клиента», что в бланке путевки должна быть подпись
одного из родителей (законного представителя), свидетельствующей об ознакомлении
и согласии с условиями пребывания и участия ребенка в программе детского лагеря
ВДЦ «Орлёнок». Данная подпись одного из родителей (законного представителя),
свидетельствует об ознакомлении и согласии родителя с изложенными в путевке
условиями пребывания ребенка в Центре. В случае отсутствия указанной подписи
администрация Центра оставляет за собой право отказать в приеме ребенка.
2.8. В случае заполнения путевки непосредственно при заезде ребенка в Центр, и
отсутствии при этом одного из родителей (законного представителя), т.е.
невозможности подписания оригинала бланка путевки, «Клиент» имеет право
предоставить копию бланка путевки, распечатанную с официального сайта Центра, с
наличием оригинала подписи одного из родителей (законного представителя).
4.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.КЛИЕНТ оплачивает КОМПАНИИ полную стоимость услуг по организации
пребывания ребенка в программе детского лагеря в момент подписания настоящего
Договора.
4.2.В стоимость услуг по организации пребывания ребенка входит стоимость Путевки в
ВДЦ «Орленок».
4.3.Оплата ПУТЕВКИ осуществляется в рублях путем перевода картой банка «Сбербанк»
на сотрудника КОМПАНИИ либо блиц переводом «Сбербанк» так же на сотрудника
КОМПАНИИ. Все расходы КЛИЕНТА, связанные с перечислением денежных средств
КОМПАНИИ относятся за счет КЛИЕНТА.
4.4.Реквизиты карты «Сбербанк»: номер –676196000198077654, срок действия - 04/16,
Медведева Елена Николаевна
4.5.Возможен безналичный расчет путем перечисления стоимости путевки на расчетный
счет турфирм – партнеров КОМПАНИИ, которую КЛИЕНТ в праве выбрать
самостоятельно на сайте КОМПАНИИ: www.football-galaxy.com .

5.
УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И АННУЛЯЦИЯ
5.1.Отказ от ПУТЕВКИ должен быть направлен КЛИЕНТОМ письменно, по электронной
почте на адрес: info@football-galaxy.com с указанием наименования выбранного отряда
(например: «для английского отряда», а также КЛИЕНТ обязан проинформировать
КОМПАНИЮ по телефону, указанному в приложении к Договору.
5.2. КЛИЕНТ имеет право отказаться от ПУТЕВКИ по собственной инициативе. Если отказ
произошел за 20 дней и более до начала заезда ОБЩЕСТВО возвращает КЛИЕНТУ
ранее оплаченные суммы за вычетом фактических затрат, понесенных КОМПАНИЕЙ
по организации пребывания ребенка в лагере. При отказе от ПУТЕВКИ от 20 до 10
дней до начала заезда, взимается штраф в размере 50% от стоимости, предусмотренной

п. 4.1 договора и Приложения № 1 к нему. В случае если отказ произошел от 10 до 3
дней до выезда, взимается штраф в размере 75%, а при отказе за 3 дня и менее
ОБЩЕСТВО удерживает 100% стоимости предусмотренной п. 4.1 договора и
Приложения № 1 к нему.
5.3. В случае досрочного выезда ребенка из лагеря добровольно или по любым другим
причинам, возврат денежных средств за ПУТЕВКУ и перерасчет за оставшиеся дни не
производится.
5.4. К фактическим затратам относятся обоснованные, документально подтвержденные
расходы КОМПАНИИ, производимые для формирования ПУТЕВКИ. В том числе к
этим затратам относятся оплаченная страховка, бронирование мест в месте проживания
ребенка, затраты на спортивный инвентарь и экипировку, текущие расходы на рекламу;
выплачиваемые КОМПАНИЕЙ штрафные санкции (компенсации убытков),
выставленные ВДЦ «Орленок». По письменной заявке КЛИЕНТА, ОБЩЕСТВО
сообщит возможные фактические затраты в зависимости от срока отказа по конкретной
ПУТЕВКЕ.
5.5. В случае аннуляции тура по вине КОМПАНИИ, возврат денежных средств за путевку
будет произведен в полном объеме КЛИЕНТУ в течении 10 (десяти) банковских дней.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За несоблюдение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Рекламации и претензии принимаются КОМПАНИЕЙ в письменном виде с
предъявлением документов, подтверждающих обоснованность требований КЛИЕНТА
и подписанных принимающей Стороной (руководством отряда) или иных весомых
письменных доказательств, но не позднее 7 (семи) дней со дня окончания программы
(сроки указаны в Приложении №1 настоящего Договора).
6.3. ОБЩЕСТВО не несет ответственности за несоответствие программы пребывания
ребенка в отряде необоснованным ожиданиям КЛИЕНТОВ и/или их субъективной
оценке.
6.4. В соответствии с действующим законодательством РФ, ответственность за выполнение
обязательств, вытекающих и связанных с транспортными перевозками, относится к
рамкам ответственности перевозчика. Поэтому, ОБЩЕСТВО не отвечает за возможные
нарушения и действия, связанные с действиями перевозчика, качеством
предоставляемого им обслуживания, кражи багажа, задержки отправления и опоздания
по прибытию и связанное с этим уменьшение объема услуг, входящих в путевку.
ОБЩЕСТВО не несет ответственность за действия сотрудников ВДЦ «Орленок». В
случае возникновения претензий КЛИЕНТА к действиям (бездействию) сотрудников и
должностных лиц ВДЦ «Орленок», равно как и к существенному изменению условий
питания, медицинского обслуживания, изменения режима и т.п. на территории ВДЦ
«Орленок», КЛИЕНТ должен направить претензии непосредственно во Всероссийский
детский центр «Орленок».
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по данному Договору, если причины неисполнения обязательств
обусловлены обстоятельствами непреодолимой силы. Под обстоятельствами
непреодолимой силы понимаются разного рода природные катаклизмы: цунами,
шторм, землетрясение, наводнения, тайфун, ураганы, засуха), изменение санитарноэпидемиологической обстановки, катастрофы, массовые акции протеста, решения
государственных органов, а так же иные обстоятельства, возникшие после
бронирования ПУТЕВКИ, в результате событий чрезвычайного характера. Сторона,
попавшая под действие непреодолимой силы, при первой возможности, но не позднее
трех дней с момента начала действия форс-мажорных обстоятельств, уведомляет
другую Сторону в письменном виде о случившемся. Если Сторона своевременно не
сообщит о наступлении таких обстоятельств, то она не вправе ссылаться на действие
непреодолимой силы. Возврат КЛИЕНТУ денег за неисполнение настоящего Договора

по причине действий обстоятельств непреодолимой силы производятся в полном
объеме.
6.6. Услуги телефонной связи и другие дополнительные услуги, не входящие в
проживание, оплачиваются КЛИЕНТАМИ на месте самостоятельно.
7.
СТРАХОВАНИЕ
7.1. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период нахождения в детском лагере
ВДЦ «Орленок» регулируется в соответствии с действующим законодательством.
8.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. ОБЩЕСТВО имеет право опубликовывать фотографии и видео детей, полученные в
ходе пребывания ребенка в программе лагеря на своих официальных сайтах, а так же от
своего имени в средствах массовой информации.
8.2. ОБЩЕСТВО вправе на свое усмотрение указывать и/или не указывать как на всех, так
и на отдельно взятой фотографии или видео полное или сокращенное, настоящее или
вымышленное имя (или псевдоним) ребенка.
9.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Об организации отдыха несовершеннолетних граждан (детей), выезжающих на отдых
без родителей,
в составе организованных детских или молодежных групп,
сформированных КОМПАНИЕЙ».
9.1. Во время пребывания в лагере ребенок обязан соблюдать общепринятые правила
поведения, поддерживать порядок в комнате, выполнять требования руководителей
группы, соблюдать меры собственной безопасности (в т.ч. не вступать в контакт с
посторонними людьми, не приобретать продукты питания у частных лиц, постоянно
находиться в составе своей группы), соблюдать меры пожарной безопасности, правила
поведения на воде и в других экстремальных условиях, охранять окружающую среду,
беречь имущество лагеря (центра, отеля) и других детей.
9.2. При получении травмы, недомогании, конфликте в коллективе и т.п. ребенок должен
незамедлительно сообщить об этом руководителю группы, инструктору, методисту или
иному уполномоченному должностному лицу отряда.
9.3. Материальная и дисциплинарная ответственность. За порчу либо утрату имущества,
принадлежащего лагерю, либо организациям, посещаемых детьми во время программы
отдыха, либо третьим лицам, вопросы наложения материальной ответственности и
взыскания ущерба регламентируются действующим законодательством РФ. В случае
сознательного загрязнения территории или корпуса группой детей - весь отряд
(группа) выходит на уборку замусоренной территории. В случае массового нарушения
дисциплины весь отряд (группа) могут быть привлечены к общественно-полезной
работе (например, дежурство в столовой, подготовка реквизита к мероприятию) или
дисциплинарному взысканию (например, отбой в 21-00 и т.п.).
9.4. Во время отдыха ребенку запрещено иметь: спички, зажигалки, взрывчатые вещества
(пиротехнику), отравляющие вещества (в т.ч. газовые баллончики), спиртные напитки
(в т.ч. слабоалкогольные), табак и производные из него, наркотики, токсичные
вещества, медикаменты, колющие и режущие предметы (лезвия, ножи, опасные
ножницы, инструмент и пр.). При обнаружении указанных запрещенных вещей они (в
зависимости от характеристики предмет) могут быть переданы КЛИЕНТАМ либо
утилизированы.
9.5. В случае, если Клиент, предоставит заведомо ложную информацию о состоянии
здоровья ребенка (мед. справки, устные объяснения и заверения), вследствие чего
произойдет ухудшение здоровья самого ребенка или других детей (например,
вследствие инфекционных заболеваний), то все расходы, связанные с данным
медицинским обслуживанием, как самого ребенка, так и других детей будут отнесены
на счет КЛИЕНТА. Перед выездом ребенка в лагерь рекомендуем посетить
стоматолога, при отправке за рубеж – оформить страховку от невыезда.

9.6. ОБЩЕСТВО в одностороннем порядке может принять решение о прекращении
предоставления услуг по настоящему Договору в случае, если ребенок во время
пребывания в лагере:
грубо нарушил меры собственной безопасности и правила внутреннего распорядка, в
том числе самовольный уход с территории (спорткомплекса) или во время
экскурсий, самостоятельное купание и др.;
нанес моральный или физический ущерб другим людям (детям, обслуживающему
персоналу, тренерскому составу и пр.);
нанес значительный материальный ущерб другим детям или лагерю (гостинице,
отелю);
употребляет, хранит, распространяет спиртные напитки, наркотики, токсичные
вещества;
совершил противоправные действия, в т.ч. вымогательства, угрозы, кражу;
в иных случаях, когда действия ребенка, могут причинить ущерб жизни и здоровью
самого ребенка или окружающих его людей;
имеет скрытые при заключении ДОГОВОРА существенные медицинские
противопоказания или хронические заболевания,
которые могут негативно
отразиться на здоровье ребенка во время отдыха.
В указанных случаях (помимо) иных условий указанных в настоящем Договоре денежные
средства, уплаченные КЛИЕНТОМ по на стоящему Договору, КЛИЕНТУ не возвращаются.
9.7. ОБЩЕСТВО имеет право принять решение о прекращении предоставления услуг
(п.9.6) только на основе весомых доказательств, о чем незамедлительно сообщит
Клиенту. В этом случае Клиент обязан за собственный счет обеспечить экстренный
вывоз ребенка или оплатить его самостоятельное пребывание вне лагеря (центра,
отеля). Компенсация за недополученное обслуживание КОМПАНИЕЙ не
производится. Клиент обязан оплатить КОМПАНИИ и пострадавшим лицам все
материальные издержки, связанные с возникшей ситуацией.
9.8. ОБЩЕСТВО не несет ответственности за пропажу вещей и багажа ребенка, поэтому
мы не рекомендуем давать на отдых детям ювелирные изделия, видеокамеры, дорогую
аудио- и видеоаппаратуру и прочие дорогостоящие вещи.
9.9. ОБЩЕСТВО не несет ответственность за последствия опоздания родителей на проводы
в лагерь или встречу ребенка из лагеря.
10.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. В случае проживания ребенка в гостинице, если иное не предусмотрено
дополнительными условиями настоящего Договора, лицам, получающим услуги, не
гарантируется и не является услугой, как составной частью Договора, их вселение в
номера гостиницы немедленно по их прибытию, а также их выселение из номеров
гостиницы непосредственно перед убытием из гостиницы. Данное условие Договора
связано с расчетным часом (время заселения/выселения в/из номера гостиницы),
устанавливаемым гостиницей самостоятельно, и применяется с целью минимизации
финансовых затрат КЛИЕНТА по оплате стоимости проживания в гостинице. Согласно
общепринятой международной практики, ориентировочно расчетный час в гостиницах
наступает в 12 часов 00 минут местного времени. КЛИЕНТ уведомлен, что время
пребывания, с 12 ч. 00 мин. ночи начало тура до 12 ч. 00 мин. ночи окончания тура,
оплачивается КЛИЕНТОМ полностью вне зависимости от времени фактического
нахождения в гостинице. Заселение в номер гостиницы раньше расчетного часа, равно
как и выселение из его номера позже расчетного часа, влекут обязательства по оплате
стоимости полных/половины суток проживания в гостинице согласно расчетному часу.
10.2. В случае отсутствия документального подтверждения КЛИЕНТОМ надлежащей
оплаты по настоящему Договору в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента
подписания настоящего Договора, КЛИЕНТ не имеет права требовать от КОМПАНИИ
предоставления услуг по настоящему Договору.

10.3. Договор может быть подписан посредством факсимильной связи с
последующим обменом оригиналами, при этом факсимильные копии будут иметь
полную юридическую силу до момента обмена оригиналами.

11.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В случае возникновения разногласий и споров из-за неисполнения или
ненадлежащего исполнения настоящего Договора, Стороны будут стремиться к их
урегулированию путем переговоров и достижению соглашения. При не достижении
соглашения путем переговоров, споры подлежат рассмотрению и разрешению в суде по
месту нахождения ответчика.
11.2. Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и вступает в силу с момента его
подписания.
АДРЕСА СТОРОН
ОБЩЕСТВО
ООО «Галактика футбола»
Юридический адрес: 127276 г. Москва,
Малая Ботаническая , д.24а , стр.1,
Фактический адрес: 107014г. Москва,
Малый Олений переулок д.23,стр5
Генеральный директор
_______________/Авилонов Н.Н
М.П

КЛИЕНТ
Ф.И.О.
паспорт:
выдан
Зарегистрирован;
тел.:
e-mail:
__________________/____________________

от «

Приложение № 1 к
Договору № ___
» __________ 2014 г.

ИНФОМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
о предоставлении ПУТЕВКИ по программе детского лагеря
Путевка является безусловным обязательством Всероссийского детского центра
«Орленок» обеспечить организацию полноценного отдыха и содержательного досуга детей
в 2014 году в предусмотренные настоящим Приложением сроки (смены) по выбранной
спортивной или образовательной программе.
Даты проведения и стоимость услуг (отметить нужное):
Лагерь
Футбольный

Баскетбольный

Танцевальный

Английский
Футбольный

«Cпарта-Ангелболл»
Футбольный
«Аякс»

6 смена
30, 31 мая 19, 20 июня
отряд
«Звездный или
Стремительный»

7 смена
23, 24 июня 13, 14 июля
отряд
«Звездный или
Стремительный»

8 смена
17, 18 июля 6, 7 августа
отряд
«Звездный или
Стремительный»

9 смена
10, 11 августа 30, 31 августа
отряд
«Звездный или
Стремительный»

43000 рублей

46000 рублей

47000 рублей

47000 рублей

отряд
«Звездный или
Стремительный»

отряд
«Звездный или
Стремительный»

отряд
«Звездный или
Стремительный»

отряд
«Звездный или
Стремительный»

43000 рублей

46000 рублей

47000 рублей

47000 рублей

отряд
«Солнечный»

отряд
«Солнечный»

отряд
«Солнечный»

отряд
«Солнечный»

55000 рублей

60000 рублей

60000 рублей

60000 рублей

отряд
«Стремительный»

отряд
«Стремительный»

отряд
«Стремительный»

отряд
«Стремительный»

52000 рублей

57000 рублей

60000 рублей

60000 рублей

отряд
«Звездный или
Стремительный»

отряд
«Звездный или
Стремительный»

отряд
«Звездный или
Стремительный»

отряд
«Звездный или
Стремительный»

45000 рублей

49000 рублей

49000 рублей

49000 рублей

–

–

отряд «Аякс»
«Штормовой»

–

60000 рублей

Выбранный отряд:
Отряд _____________ Смена _______ Стоимость ______________
В стоимость путевки включено:
проживание в корпусах (домиках) ВДЦ Орленок;
пятиразовое питание по меню в столовой ВДЦ «Орленок» (завтрак, обед, полдник, ужин);
организация спортивной и досуговой программ детского лагеря для детей;
работа педагогического (тренерского) и инструкторского коллектива;
бытовое и медицинское обслуживание в лагере;
занятие на площадках ВДЦ «Орленок» не менее 20 часов в неделю;
медицинская страховка;
экипировка для специализированных отрядов;
мастер-класс от действующих игроков и ветеранов – для футбольного и баскетбольного
отрядов; преподавателей – для английского и танцевального отрядов.
ОБЩЕСТВО удерживает стоимость путёвки в полном объёме в следующих случаях:
ребёнок прибыл в лагерь больным (родители обязаны его забрать в день заезда до полного
выздоровления);
ребёнок не заехал в лагерь в указанные сроки (без предварительного предупреждения
руководства лагеря);
ребёнка забрали из лагеря досрочно;
ребёнок систематически нарушает правила поведения на территории ВДЦ «Орленок».
в иных случаях, указанных в Договоре.

Контактные телефоны для связи в лагере:
8-985-784-24-34 (ген.директор), 8-903-500-7000 (менеджер по работе с клиентами).

ИНОФРМАЦИЯ О ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ОТРЯД «ЦСКА»
Программа баскетбольного лагеря включает постоянную работу с детьми опытных тренеров.
Программа подразумевает проведение не менее 20 часов в неделю занятий на баскетбольных
площадках. Ежедневные игры в баскетбол, консультации и советы тренеров.
Ежедневно (с понедельника по пятницу) проводятся дневная и вечерняя тренировки (в субботу и
воскресенье – одна тренировка) на баскетбольных площадках отличного качества. Акцент на
дневной тренировке делается на обучение элементам игры в баскетбол, после ребятам
предоставляется возможность применить полученные знания во время игрового процесса и
вечером – игровая тренировка.
Опыт наших тренеров позволяет оперативно ориентироваться на состояние детей во время
тренировочного процесса и управлять тренировочным процессом для достижения
максимального усвоения ребятами материала без ощущения усталости.
ВНИМАНИЕ! Только по уважительной причине и с ведома главного тренера возможно неучастие
ребенка в тренировочном процессе!

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ОТРЯД «ТОДЕС»
Программа танцевального отряда включает постоянную работу с детьми опытных преподавателей.
Программа подразумевает проведение не менее 20 часов в неделю занятий на танцевальных
площадках. Ежедневные занятия, консультации и советы преподавателей.
Ежедневно (с понедельника по пятницу) проводятся дневное и вечернее занятие (в субботу и
воскресенье – одно занятие) на танцевальных площадках отличного качества.
Опыт наших преподавателей позволяет оперативно ориентироваться на состояние детей во время
тренировочного процесса и управлять тренировочным процессом для достижения
максимального усвоения ребятами материала без ощущения усталости.
ВНИМАНИЕ! Только по уважительной причине и с ведома преподавателя возможно неучастие
ребенка на занятии!

ФУТБОЛЬНЫЙ ОТРЯД «СПАРТАК», «АНГЕЛБОЛЛ»
Программа футбольного лагеря включает постоянную работу с детьми опытных тренеров.
Программа подразумевает проведение не менее 20 часов в неделю занятий на футбольных
полях. Ежедневные игры в футбол, консультации и советы тренеров.
Ежедневно (с понедельника по пятницу) проводятся дневная и вечерняя тренировки (в субботу и
воскресенье – одна тренировка) на футбольных полях отличного качества. Акцент на дневной
тренировке делается на обучение элементам игры в футбол, после ребятам предоставляется
возможность применить полученные знания во время игрового процесса и вечером – игровая
тренировка.
Опыт наших тренеров позволяет оперативно ориентироваться на состояние детей во время
тренировочного процесса и управлять тренировочным процессом для достижения
максимального усвоения ребятами материала без ощущения усталости.
ВНИМАНИЕ! Только по уважительной причине и с ведома главного тренера возможно неучастие
ребенка в тренировочном процессе!

АНГЛИЙСКИЙ ОТРЯД «ПОЛИГЛОТ»
Программа английского отряда включает постоянную работу с детьми опытных педагогов.
Программа подразумевает проведение не менее 20 часов в неделю занятий. Ежедневные
занятия, консультации и советы педагогов.
Опыт наших педагогов-полиглотов позволяет оперативно ориентироваться на восприятии и
изучении английского языка.
ВНИМАНИЕ! Только по уважительной причине и с ведома педагога возможно неучастие ребенка
на занятии!

ОБЩЕСТВО, а также ВДЦ «Орленок» оставляют за собой право незначительно
корректировать и изменять программу отряда без ущерба для качественных
характеристик по программе пребывания ребенка в лагере!
Подпись КЛИЕНТА: _________________ / _________________

от «

Приложение № 2 к
Договору № ____
» __________ 2014 г.

ПАМЯТКИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Уважаемые родители! Очень важно правильно собрать ребенка в лагерь! Для этого мы
предлагаем ознакомиться со списком вещей, которые необходимо подготовить ребенку для
комфортного пребывания ребенка в специализированном отряде. Если Вы хотите, чтобы
Ваш ребенок полноценно участвовал во всех программах лагеря, а также чувствовал себя
комфортно и безопасно, пожалуйста, следуйте нашим рекомендациям.
Список необходимых вещей, которые должны быть у ребенка:
Тренировочные вещи:
- Футболки и шорты;
- Кроссовки;
- Ветрозащитный или спортивный костюм (для футбольного и баскетбольного отряда);
- Головной убор (бейсболка!!! на летние смены, теплая шапка на зимние смены).
ВНИМАНИЕ, родители! Без головного убора (бейсболки и пр.) во время солнцепека
главный тренер оставляет за собой право не допустить ребенка до тренировочного занятия.
Повседневные вещи:
- Нижнее и верхнее белье в количестве на усмотрение родителей;
- Тапочки;
Вещи для моря:
- Купальный костюм (купальник/плавки);
Внимание! В плавательных шортах плавать запрещено!
- Резиновые тапочки, шлепки или сланцы.
Предметы личной гигиены:
- Защитный крем от солнца (на летние смены);
- Шампунь для волос;
- Зубная щетка;
- Зубная паста;
- Мочалка;
- Расческа.
Запрещено брать и хранить при себе!
- Спички, зажигалки, свечи, пиротехнические средства;
- Электронагревательные приборы (кипятильники, утюги и пр.)
- Колющие и режущие предметы
- Сигареты, спиртные напитки, транквилизаторы, психотропные и наркотические
средства;
- Дорогостоящие вещи и драгоценности;
Уважаемые родители! Рекомендуемая сумма денег на карманные расходы от 3 000р. в
смену.
Ребенок сам отвечает за сохранность своих вещей! За потерю ценных вещей
администрация лагеря ответственности не несет! Ценные вещи можно сдавать на хранение
администратору специализированного отряда.

Перечень документов, необходимых в специализированном отряде:
Копии свидетельства о рождении или паспорта (для детей старше 14 лет), если перелет
входит в стоимость – оригинал требуется;
Копии страхового полиса обязательного мед. страхования;
Медицинскую справку формы «Орленок»;
Справка об эпит окружении (справка о контактах);
Сертификат участника лагеря.
Никаких лекарств с собой не требуется! В случае если медицинские препараты
прописаны лечащим врачом ребенка для постоянного применения, они сдаются в медпункт
и принимаются под наблюдением врача лагеря!
Медицинское обслуживание. В ВДЦ «Орленок» при проведении лагеря работает врач.
При заболевании, не требующем госпитализации, ребёнка кладут в изолятор. При
необходимости госпитализации ребёнка кладут в ближайшую больницу, либо родители
забирают домой.

