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Договор оферты  

об организации отдыха и оздоровления ребенка 

 

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) 

Государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр «Черноморец», 

именуемого в дальнейшем «Организация», и содержит все существенные условия организации 

отдыха и оздоровления ребенка, информация о которых размещена на официальном сайте ГБУ 

«РЦ «Черноморец» и информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

Организации по адресу https://ok-chernomorec.ru/. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), публичная оферта – это содержащее все существенные условия договора 

предложение, из которого усматривается воля лица, делающее предложение, заключить Договор 

на указанных условиях с любым, кто отзовется на это предложение. 

Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцептирования и действует 

до исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. В соответствии со 

статьей 433 ГК РФ Договор признается заключенным в момент получения Организацией акцепта 

оферты. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящего договора (ст. 433 ГК РФ) 

признается направление физическим лицом Организации заявки на заключение Договора   об 

организации отдыха и оздоровления ребенка. В этом случае физическое лицо, производящее 

акцепт данной оферты, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению договора 

на условиях, изложенных в оферте) по Договору. Совершая действия по акцепту настоящего 

публичного Договора оферты Заказчик подтверждает свою правоспособность и дееспособность, 

достижения Заказчиком возраста 18 лет, а также законное право вступать в договорные 

отношения с Организацией от своего имени в своих интересах, а также в интересах 

несовершеннолетнего, указанного в настоящем договоре. 

Если Заказчик не согласен с каким-либо пунктом настоящей оферты, он вправе отказаться 

от услуг Организации. 

Организация, Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего, 

несовершеннолетний, именуемый в дальнейшем Ребенок, совместно именуемые Стороны, в 

отдельности Сторона заключили настоящий Договор о следующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. По настоящему Договору Организация в соответствии с Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 29.04.2020 № 346 «Об организации отдыха детей и 

молодежи» обязуется оказать услуги по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 

Ребенка (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и сроки, указанные в 

настоящем Договоре. 

Под услугой понимается организация отдыха, проживания, питания, профильных 

программ (культурно-массовых и спортивных мероприятий), оказания первой медицинской 

помощи и иных дополнительных услуг в детском оздоровительном лагере (далее ДОЛ), 

оформленных путевкой, являющейся бланком отчетности. 

1.2. Сроки оказания услуг (далее - период смены): 

смена № _____ на период с ____________________ по ______________________, дней________ 
  (период проведения смены, количество дней) 

1.3. Наименование ДОЛ:  

1.4. Адрес ДОЛ:  

Отдельные виды услуг могут быть оказаны Организацией вне указанного в настоящем 

пункте места оказания услуг Организацией при предварительном уведомлении Заказчика и его 

письменном согласии. 

1.4. Организация вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных действий 

в рамках оказания услуг. 
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II. Взаимодействие Сторон 

 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка в ДОЛ, уставом 

Организации, профильными программами, нормативными правовыми актами, касающимися 

организации и осуществления деятельности Организации. 

2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками в ДОЛ, которые соответствуют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

2.1.3. Обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемым услугам. 

2.1.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с 

Ребенком, а также о случаях заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствах, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психологическому здоровью Ребенка. 

2.1.5. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать 

первую помощь и имеющими соответствующие подготовку и (или) навыки, и в случае 

необходимости транспортировку Ребенка в медицинскую организацию, до оказания 

медицинской помощи Ребенку при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью.1 

2.1.6. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о необходимости 

соблюдения правил внутреннего распорядка, правил пользования имуществом ДОЛ и личными 

вещами детей, находящихся в ДОЛ, о проводимых Организацией социально- культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, о необходимости соблюдения Ребенком мер личной 

безопасности в местах оказания услуг Организацией при перевозке автомобильным, 

железнодорожным, воздушным и водным транспортом. 

2.1.7. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся 

получения в период оказания услуг Организацией Ребенком первой помощи и медицинской 

помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

2.1.8. Сохранить условия конфиденциальности и не разглашать персональные данные 

Заказчика и Ребенка, полученные для обеспечения отдыха Ребенка. 

2.1.9. Уведомить Заказчика о порядке налогообложения суммы дотации (дохода) 

(сумма дотации определяется Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан) бюджетной путевки на ребенка, достигшего на момент начала смены 16-летнего 

возраста (основание п. 9 ст. 217 Налогового Кодекса Российской Федерации) (Приложение 

1).  

2.1.10. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, 

эпидемии, военные действия и т.д.) обеспечить немедленную эвакуацию и доставку ребенка к 

постоянному месту жительства.  

2.1.11. В случае выявления у Ребенка признаков новой коронавирусной инфекции, 

ребенок незамедлительно (на срок 14 дней) переводится в обсерватор. 

 

2.2. Организация вправе: 

2.2.1. Отказать в приеме Ребенка в ДОЛ в случае непредставления в определенный 

Организацией срок документов, указанных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Договора. 

2.2.2. Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком, в месте, 

указанном в п.1.3. Договора. 

2.2.3. Отказать Заказчику в услуге, в случае наличия у Ребенка инфекционного или 

паразитного заболевания.2 

 
1 Пункт 7 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 г. N 327н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 августа 2018 г., регистрационный N 51970). 
2 Письмо Министерства здравоохранения РФ от 14 мая 2015 г. № 15-3/10/2-2115 “О медицинских противопоказаниях при 

направлении несовершеннолетних в организации отдыха и оздоровления” 
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2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. При оказании Организацией услуг за плату осуществить своевременно оплату услуг 

в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

2.3.2. Предоставить Организации в момент заключения договора следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность Ребенка (свидетельства о рождении, с 14-

ти лет – паспорт); 

- копию ИНН ребенка (с 16 лет);3 

- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию 

отдыха детей и их оздоровления; 

- обращение образовательной организации дополнительного образования детей, 

общественной организации, которые посещает участник смены или перечень достижений 

ребенка (в количестве от двух до пяти (дипломы, грамоты и т.д.) за пять лет, предшествующих 

дате подачи заявления).4 

2.3.4. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими 

принадлежностями, перечень которых доводится Организацией до сведения Заказчика, в том 

числе путем размещения на официальном сайте Организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://ok-chernomorec.ru/). 

2.3.5. Обеспечить Ребенка по прибытию в ДОЛ следующими документами:  

- путевкой; 

- оформленной медицинской справкой Ребенка (установленного образца) с круглой 

печатью;5 

- справкой об отсутствии педикулеза, полученную за три дня до отъезда; 

- оригиналом свидетельства о рождении, с 14-ти лет – паспорт;  

- оригиналом полиса обязательного медицинского страхования; 

- справка лечебной сети об отсутствии контакта с инфекционными больными, в т.ч. 

COVID-19; 

- сведения о прививках; 

- сведения о перенесенных заболеваниях, в т.ч. инфекционных; 

- согласием на медицинское вмешательство. 

2.4.6. Предоставить полную и достоверную информацию о наличии у ребенка заболеваний 

и (или) медицинских противопоказаний, психических и индивидуальных особенностях, а также 

дополнительные документы, необходимые для организации отдыха ребенка в детском 

оздоровительном лагере. 

 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Организации по оказанию данной Организацией Ребенку 

услуг. 

2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Организации, права 

и обязанности Заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения и правилами посещения 

Ребенка в Организации, а также в организации, указанной в п.1.3. Договора. 

2.4.3. Требовать от Организации возмещения ущерба и вреда, причиненного 

Организацией Ребенку. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты 

 

 
3 Для подачи сведений в ИФНС России сведений по НДФЛ. Организация, согласно п. 1 ст. 226 НК РФ является налоговым агентом 

по НДФЛ. Налоговые агенты по НДФЛ обязаны исчислять и удерживать налог с физических лиц — получателей доходов (п. 1 

ст. 24 НК РФ) 
4 п. 14.4. Положения об организации отдыха детей и молодежи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 29.04.2020 № 346 (с изменениями и дополнениями) 
5 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 

порядков по их заполнению" (с изменениями и дополнениями) 
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3.1. Общая стоимость путевки (без учета проезда) составляет __________________ 

(________________________________________________________________) рублей ____копеек. 

Стоимость путевки складывается  

 ____________ (___________________________________________________) рублей ____копеек 

- дотация из бюджета Республики Татарстан,6 а  

_____________ (___________________________________________________) рублей ___ копеек 

- родительская плата, стоимость, подлежащая оплате Заказчиком. 

3.2. Оплата производится в рублях. Платежи осуществляются путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Организации.  

Оплата может производиться третьими лицами с указанием персональных данных 

Заказчика. 

3.3. Оплата производится в следующем порядке: 

Полную сумму Заказчик оплачивает за 30 дней до начала смены. 

3.4. В случае отказа Заказчика от забронированной путевки по уважительной причине 

(болезнь ребёнка, подтвержденная врачом, несчастный случай) путёвка возвращается 

Организацией на основании письменного заявления. Денежные средства возвращаются 

Заказчику в течении 45 дней. 

 

IV. Ответственность Сторон 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

4.3. Ответственность за пребывание Ребенка в Организации, его жизнь и здоровье несут 

руководитель и работники Организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Ответственность в соответствии с Законом о защите прав потребителя Заказчик 

возлагает, требует с организации, указанной в п.1.3. настоящего Договора.  

 

V. Основания изменения и расторжения Договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон. 

5.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, 

являющимися его неотъемлемой частью, и действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному 

соглашению Сторон. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Заказчика, если 

Организацией нарушены существенные условия Договора, в том числе сроки оказания услуг и 

качество предоставляемых услуг. 

5.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Организации в случаях: 

 
6 Сумма дотации из бюджета облагается подоходным налогом, который составляет 13%. 
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- невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или 

однократного грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил 

пребывания в Организации, указанной в п.1.3 Договора; 

- представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в подпункте 

2.3.2 пункта 2.3 настоящего Договора. 

5.5.1. Все расходы на восстановление нанесенного ущерба или порчу оборудования 

лагеря, в том числе и расходы по возвращению несовершеннолетнего домой раньше срока и все 

неустойки, связанные с досрочным возвращением, оплачивают законные представители, т.е. 

лица подписавшие договор в пользу несовершеннолетнего. 

5.5.2. В случае досрочного прекращения пребывания несовершеннолетнего по причинам, 

указанным в п.5.5, Организация связывается с Заказчиком и согласовывает процедуру 

возвращения несовершеннолетнего к месту постоянного проживания. Заказчик обязуется 

возместить все расходы, связанные с досрочным возвращением несовершеннолетнего и 

обеспечить его встречу законным представителем. В данном случае возврата стоимости 

неиспользованной части дней отдыха и оздоровления Заказчику не производится. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при 

условии оплаты Организации фактически понесенных ей расходов по предоставлению услуг. 

5.7. Организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами 

разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.4. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не 

урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. Оформление Договора, оплата Заказчиком стоимости путевки означает, что Заказчик 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

дает Организации свое согласие, в соответствии с которым Организация, имеет право в интересах 

Заказчика и несовершеннолетнего обрабатывать их персональные данные. 

6.6. Стороны настоящего договора признают юридическую силу документов, текстовых 

уведомлений и сообщений, направленных Сторонами друг другу на указанные Организацией на 

сайте https://ok-chernomorec.ru/, а Заказчиком в заявке на путевку, контактные адреса 

электронной почты. Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и 

уведомлениям, исполненным в простой письменной форме.  

6.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком его условий и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

 

 
Директор ГБУ «РЦ «Черноморец» 

Ветров Евгений Геннадьевич 

 


