Соглашение № _________ о присоединении к
Общим условиям оказания услуг №1 от 01.03.2021
Центр «ГЕРОИ» в ВДЦ «Орленок»
г. Москва

_______________ 2021 г.

ООО «Время Героев», в лице Генерального директора Гурова Сергея Петровича, действующего на основании
Ус т а в а , и м е н у е м о е в д а л ь н е й ш е м « И с п о л н и т е л ь » , с о д н о й с т о р о н ы и
_________________________________________________________________________________, именуемый (-ая) в
дальнейшем «Заказчик», являющийся законным п р е д с т а в и т е л е м н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о р е б е н к а
________________________________________________________, дата рождения _______________, именуемого в
дальнейшем «Несовершеннолетний ребенок/Клиент» заключили настоящее Соглашение о присоединении к Общим
условиям оказания услуг (далее «Соглашение») о нижеследующем:
1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги, связанные с трансфером в соответствии с Общими условиями
оказания услуг №1 от 01.03.2021 и выбранной программой, проживанием, питанием и отдыхом Несовершеннолетнего
ребенка Заказчика в Детском тренировочном центре «ГЕРОИ», именуемом в дальнейшем центр «ГЕРОИ»,
расположенном на территории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Всероссийский детский центр «Орленок», по адресу: 352842, Россия, Краснодарский край , Туапсинский район,
в течение смены (дата заезда _______________), продолжительность смены 21 день). Стоимость одной путевки
составляет _______________ (_______________), количество приобретаемых путевок _______________
(_______________). Стоимость трансфера составляет _______________ (_______________) рублей (Приложение 1).
Порядок оплаты услуг Исполнителя по настоящему Соглашению производится в соответствии с Приложением
2 к Соглашению.
2. Подписывая настоящее соглашение, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с программой центра
«ГЕРОИ», реализуемой Исполнителем в следующий период:
с _______________по _______________ 2021 г.
3. Настоящим Заказчик подтверждает, что ознакомлен с тем, что рекомендуемый возраст участника
программы центра «ГЕРОИ» составляет 11 – 17 лет.
4. Настоящим Заказчик даёт согласие на участие Несовершеннолетнего ребенка, возраст которого составляет
___________ (_______________) лет, на момент участия в программе центра «ГЕРОИ».
5. Настоящим, Заказчик подтверждает, что в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
N152-ФЗ "О персональных данных" соглашается с Политикой конфиденциальности, размещенными на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу http://heroescamp.ru и дает согласие Исполнителю, на сбор, обработку и хранение
персональных данных, а именно: ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, ОМС ребенка, паспортные данные или свидетельство о рождении ребенка, рост и объем грудной клетки ребенка, реквизиты банковской карты, номер мобильного телефона, электронная почта, информация о семейном положении и анкетные данные ребенка. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
6. Заказчик ознакомлен и согласен с расписанием смен, программами пребывания, размещенными на сайте
Исполнителя в сети Интернет по адресу http://heroescamp.ru.
7. Заказчик ознакомлен и согласен с памятками, методическими рекомендациями, ограничениями и инструкциями, размещенными на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу http://heroescamp.ru.
8. Заказчик ознакомлен и согласен с Общими условиями оказания услуг, размещенными на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу http://heroescamp.ru.
Настоящим Заказчик уведомляется о том, что в случае одностороннего отказа Заказчиком от оказываемых
Исполнителем услуг по организации отдыха по причине несоответствия физических возможностей
Несовершеннолетнего ребенка программе Детского тренировочного центра «ГЕРОИ», оплата за услуги не
подлежит возврату Заказчику. Также, при наступлении такого случая, Заказчик не в праве в дальнейшем
ссылаться на неоказание, или не качественное оказание услуг Исполнителем.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Время Героев»
Юридический адрес: 115162, г.Москва, ул. Конный
пер., 12, каб. 8.
ИНН 7728421582 КПП 770601001
ОГРН 1187746303986
Расчетный счет 40702810210000309597
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Корр. счет Банка 30101810145250000974
ИНН Банка 7710140679
БИК Банка 044525974
Телефон: +7 499 450 56 06
Электронная почта: hello@heroescamp.ru
Генеральный директор
________________ /Гуров С.П./
мп

ЗАКАЗЧИК
ФИО _______________
Паспорт _______________
Выдан _______________, дата выдачи: __________
Адрес регистрации: _______________
Адрес фактического проживания: _______________
Электронная почта _______________
Телефон _______________
___________
(подпись)
/___________________________________________
____________________________________________/
(ФИО полностью)
Приложение 1

к Соглашению о присоединении к Общим
условиям оказания услуг
№ _______________от ______________ 2021 г.

ТРАНСФЕР
Заказчику оказывается дополнительная (отдельная) услуга по трансферу Клиента из места проживания
Клиента до Центра/из Центра до места проживания Клиента.
Заказчик оплачивает услуги Исполнителю по поиску, бронированию, оформлению и оплате проездных
документов (билетов) для Клиента к месту отдыха в составе организованной группы детей (ОГД) в количестве от
двадцати человек с сопровождением, медицинским сопровождением, питанием, постельным бельем по маршруту
«Москва - Горячий ключ (Туапсе) - ВДЦ «Орленок» - Горячий Ключ (Туапсе) - Москва».
Заказчик соглашается, что вышеуказанные услуги могут быть выполнены Исполнителем с привлечением
третьих лиц.
Стоимость услуги: ----- рублей.
Правила и нормы поведения Клиента в пути следования:
▪ Клиент размещается в вагоне поезда согласно информации указанной в посадочном талоне или по указанию
сопровождающего лица, но по устному согласованию с Исполнителем или Заказчиком;
▪ Ответственно и своевременно выполнять все распоряжения сопровождающих лиц;
▪ Соблюдать все правила, требования и нормы перевозчика в пути следования;
▪ Запрещается переходить из вагона в вагон, открывать окна, выходить на станциях в пути следования на
перрон, покидать вагон без разрешения сопровождающих лиц, в том числе выходить в тамбур;
▪ Меняться местами, бегать по вагону, прыгать с полок, шуметь, мусорить, мешать другим пассажирам
категорически запрещено;
▪ Соблюдать правила гигиены, сохранять чистоту и порядок;
▪ Запрещается категорически любые действия поступки, оскорбляющих и унижающих достоинство другого
человека, наносящих вред здоровью самого туриста, либо лиц его окружающих;
▪ Запрещается категорически: курение табака, табачных изделий, употребление/наличие наркотических
веществ, алкогольных напитков, пива, наличие взрывчатых веществ, пиротехники, предметов
или инструментов
способных причинить вред как самому Клиенту, так и окружающим его лицам.
▪ Все конфликтные вопросы разрешаются только через сопровождающего.
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Приложение 2
к Соглашению о присоединении к Общим
условиям оказания услуг

№ _______________от ______________ 2021 г.
Порядок оплаты услуг
Общая сумма в соответствии с Соглашением о присоединении к Общим условиям оказания услуг № _______________
от _______________ 2021 г.. составляет __________ (__________) 00 копеек.
Окончательный срок оплаты «__________»__________ 2021 г.
Оплата услуг Исполнителя по настоящему Соглашению производится Заказчиком в соответствии со следующим графиком:
Дата платежа

Сумма ( в рублях)

Остаток ( в рублях)

______________

Стоимость программы ____________
(_______________)_00_ копеек

____________ (___________) _00_
копеек

______________

Стоимость трансфера ____________
(_______________)_00_ копеек

____________ (___________) _00_
копеек
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