
 
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОЕЗДКИ В ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

 
1. Основные понятия: 

1.1. Детский оздоровительный лагерь (далее также – «ДОЛ») – ООО «Вымпел»  
(ИНН 5020076568, КПП 502001001) ДОЛ «Вымпел»; 

1.2. Секция - Индивидуальный предприниматель Емельянов Роман Александрович, 
действующий на основании свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выданного 
МИФНС № 46 по городу Москве, дата выдачи свидетельства: 19 апреля 2013 г. 
(ОГРНИП 313774610900433, ИНН 772082411937), заказывающий от имени 
Отдыхающего или Представителя отдыхающего услуги по  организации отдыха и 
оздоровления в ДОЛ; 

1.3. Отдыхающий – лицо, которому будут предоставлены услуги по организации 
отдыха и оздоровления в ООО «Вымпел» - ДОЛ «Вымпел»; 

1.4. Представитель отдыхающего – Родители, опекуны, а равно иные законные 
представители несовершеннолетнего лица, которому будут предоставлены услуги 
по организации отдыха и оздоровления в ООО «Вымпел» - ДОЛ «Вымпел»; 

1.5. Услуги – организация Детским оздоровительным лагерем отдыха и 
оздоровления в ООО «Вымпел» - ДОЛ «Вымпел»; 

1.6. Территория ДОЛ - место расположения Детского оздоровительного лагеря: МО 
Клинский район, д. Ширяево д.52; 

1.7. Срок оказания услуг – период оказания услуг:  
1ая смена с «01» июня 2019 по «10» июня 2019 г. 

      2ая смена с «11» июня 2019 по «20» июня 2019 г. 
1.8. Сайт ДОЛ – сайт детского оздоровительного лагеря  http://kidscamp.ru/ 
1.9. Путевка - документ, содержащий условия оказания услуг, подтверждающий факт 

оплаты услуги и являющийся бланком строгой отчетности. 
 
2. Условия приобретения Услуги 

2.1. Секция заказывает Услуги от имени Отдыхающего или Представителя 
отдыхающего на основании Заявления (Приложение № 1). Заявление должно быть 
направлено в адрес Секции не позднее чем за 30 дней до начала Срока оказания 
услуг.; 

2.2. Отдыхающий или Представитель отдыхающего обязуется оплатить стоимость 
предоставляемых Услуг в следующем порядке: 

2.2.1. Стоимость Услуги составляет 18050 (восемнадцать тысяч пятьдесят) руб. 00 
копеек, НДС не облагается. Стоимость Услуги формируется ДОЛ и является 
конечной, Секция не имеет права удерживать часть стоимости Услуги в 
качестве вознаграждения, в том числе не является агентом по поручению ДОЛ 
и действует исключительно в интересах Отдыхающего или его Представителя; 

2.2.2. Услуги оплачиваются Отдыхающим или Представителем отдыхающего на 
условиях предоплаты не позднее чем за 15 дней до начала Срока оказания 
услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Секции, 
которая, в свою очередь, обязуется перечислить эти денежные средства на 
расчетный счет ДОЛ, тем самым осуществляя бронирование Услуги.  

2.3. В случае отказа Отдыхающего или Представителя отдыхающего от оказываемых 
услуг, Секция возвращает денежные средства в следующем порядке: 

- При аннулировании менее чем за 5 дней до заезда оплата не возвращается. 
- При аннулировании за 5 – 9 дней до заезда – 50% от стоимости Услуги; 
- При аннулировании за 10 – 15 дней до заезда – 80% от стоимости Услуги; 
- При аннулировании более чем за 15 дней до заезда - 100% от стоимости Услуги. 



 
3. Обязанности Отдыхающего: 

3.1. Перед началом Срока оказания услуг предоставить Секции следующие 
документы: 

• Заполненная путевка;  
• Медицинская справка для школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь по 

форме 079/у с отметкой о перенесенных заболеваниях и прививках; 
• Справку об отсутствии контактов с инфекционными больными за 3 дня до отъезда; 
• Справку в бассейн формы 083/4-89;  
• Копию страхового медицинского полиса; 
• Копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка. 

 
3.2. Отдыхающий обязуется соблюдать распорядок дня в детском оздоровительном 

лагере: 
7:40 - 8:00      Подъём, уборка постелей 
8:00 - 9:00      Первая тренировка (зарядка + силовая подкачка) 
9:00 - 9:30      Уборка комнат 
9:30 - 10:30      Завтрак 
11:00 - 13:00  Вторая тренировка (отработка базы и паркур) 
13:00 - 13:30  Свободное время (игры на воздухе) 
13:30 - 14:30  Обед 
14:30 - 16:00  Тихий час (настольные игры, дневной сон) 
16:00 - 16:30  Полдник 
16:30 - 18:00  Свободное время (игры на воздухе) 
18:00 - 19:00  Третья тренировка (бассейн) 
19:00 - 20:00  Ужин 
20:00 - 21:30  Мероприятия, дискотека 
21:30 - 22:00  5-ое питание, душ 
22:00 - 7:40    Сон 

3.3. Отдыхающему запрещается на территории ДОЛ: 
- курение, употребление и хранение алкогольных напитков, наркотических средств, 
использование пиротехнических изделий, хранение и использование колюще-режущих 
предметов; 
- покидание территории лагеря без сопровождения вожатого, а также нахождение на 
хозяйственных территориях лагеря; 
- нецензурные выражения, причинение другому лицу физического и морального ущерба, 
рукоприкладство, хищения чужого имущества; 
- нарушения общего распорядка дня, неподчинение работникам лагеря, хамство, 
оскорбления; 
- хранение продуктов питания, газированных напитков. 
  
4. Ответственность Отдыхающего: 

4.1. За умышленное нарушение режима дня и правил пребывания в лагере, указанных 
в п.3.3. Отдыхающие отчисляются из лагеря без возврата стоимости путевки. 
Представители отдыхающего обязаны забрать ребенка в течение 1 суток. 

4.2. При отсутствии одного из перечисленных в п. 3.1. документов или предоставлении 
недостоверных сведений, в том числе в случае сокрытия медицинских 
противопоказаний, ДОЛ не принимает отдыхающих и имеет право отказать в 
предоставлении Услуг, а Секция не несет ответственности перед Отдыхающим 
или его Представителем за решение ДОЛ об отказе от оказания Услуг; 

4.3. В случае отказе ДОЛ от предоставления Услуг на основаниях, указанных в п. 4.2. 
денежные средства за оплаченные Услуги не возвращаются; 



4.4. За испорченные детьми материальные ценности ДОЛ родители несут 
материальную ответственность. 
 

5. Посещение Отдыхающих: 
5.1. Родительские дни в ДОЛ не предусмотрены. При желании посещение детей 

возможно во вторые выходные после заезда с 9-30 до 13-00 и с 16-30 до 18-00. В 
режимные моменты (с 14:00 до 16:00 и после 20:00) вызов детей на КПП не 
осуществляется. В целях обеспечения безопасности, а также соблюдения 
санитарных норм, проход на территорию посторонних лиц не допускается. В 
исключительных случаях ребенка можно забрать по заявлению временного 
отъезда на срок не более двух суток 

 
6. Дополнительная информация: 
Отдыхающим необходимо с собой взять: 
 

1) Рюкзак или большую спортивную сумку (удобнее всего дорожный чемодан на 
колёсиках с выдвижной ручкой), чтобы в руках не было большого количества 
ручной клади и пакетов, и ребенок мог самостоятельно транспортировать свои 
вещи от места разгрузки багажа до корпуса. 

2) Личные вещи, а именно: 
- предметы личной гигиены (зубная щетка, паста, мыло, мочалка, шампунь, 
туалетная бумага, расческа), 3-5 смен нижнего белья и 4-5 пар носков, полотенце 
- головной убор; 
- рубашки, футболки, шорты, майки по 2-3 штуки в зависимости от 
продолжительности смены; 
- ночную рубашку/пижаму; 
- Обувь в том числе спортивная не менее 2-х пар. 
- уличная спортивная форма (2 комплекта); 
- принадлежности для бассейна (купальник, плавки, сланцы) 
- теплые вещи на случай прохладной погоды,  

3) Если Отдыхающий имеет какие-либо увлечения или хобби (рисование, плетение 
фенечек, макетирование), необходимо взять все необходимое для реализации такого 
хобби; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уважаемые родители! 
В лагере большое количество времени дети проводят на свежем воздухе! Постарайтесь 
положить столько вещей ребенку, сколько необходимо для занятий спортом и активного 
времяпровождения. 
 Во избежание недоразумений настоятельно не рекомендуем давать детям деньги и 
дорогостоящие предметы, в том числе дорогие украшения, фотоаппараты, планшеты, 
смартфоны и т.п. За время активной жизни ребенка в лагере ему не составит труда 
потерять или сломать ценные вещи. 
Также мы настоятельно не рекомендуем брать с собой лекарственные средства (прием 
специфических средств по назначению врача заранее обсуждается с администрацией 
лагеря), а также продукты питания, запрещенные СанПиН. Врач лагеря и представители 
педагогического состава в любом случае обязаны  будут изъять данные продукты. Если 
Вы все-таки решили передать гостинцы ребенку, пусть они будут в том количестве, 
которое ребенок сможет съесть за один раз 
С подробной информацией о Детском оздоровительном лагере в том числе с меню, 
условиями размещения и проживания, инфраструктурой ДОЛ Вы можете ознакомиться в 
соответствующих разделах  Сайта ДОЛ или нашем Сайте.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 
(Паспорт: ____________________________ Выдан:______________________________ 
____________________________________ Дата выдачи: ________________________ 
Код подразделения: __________________ Зарегистрирован по адресу: 
_____________________________________________________________________________) 
 
Контактные данные:  
Мобильный тел.:_______________________________________________________________ 
Email: _____________________________________________________ 
 
, являющийся законным представителем   
 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
(Свидетельство о рождении: ____________________________  
Выдан:______________________________ 
____________________________________ Дата выдачи: ________________________) 
 
Зарегистрирован (а) по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
 
 прошу заказать от моего имени путевку  на период с «__» июня 2019 г. по  «__» июня 
2019 г. в ДОЛ «Вымпел» - ООО «Вымпел» для оказания ДОЛ «Вымпел» - ООО «Вымпел»  
 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
 
услуг по организации отдыха и оздоровления (далее также – «Услуги»). 
 
Оплату услуг ООО «Вымпел»  гарантирую. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен (а) 
с условиями  оказания Услуг. 
 

В целях оценки качества оказываемых услуг,  даю согласие на свое участие и 
участие моего ребенка в мониторинге (анкетировании). В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку и использование персональных данных своих и своего ребенка 
и несу ответственность за достоверность представленной информации. 
 
 

______________________________________/_________________________ 
                                                  (подпись/расшифровка) 

 
 

 


