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ДОГОВОР № БП-_____ 

о реализации туристского продукта 

 

г. Москва  «____» _______________ 2021 г. 
 

 Благотворительный оздоровительный фонд «Клуб «Приключение» (Фонд «Клуб «Приключение»), именуемый в дальнейшем 
«Турагент», в лице директора Шпаро Дмитрия Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

__________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в 
интересах несовершеннолетнего ребенка __________________________________________________, а при совместном упоминании, именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:  

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Тур – включает в себя: бронирование и выкуп железнодорожных билетов от Москвы до г. Сегежи и обратно, сопровождение групп/ы при 
транспортных переездах и на маршруте, обеспечение питанием при ж/д переездах и в туристском походе, трансфер, размещение в палатках, 
проведение туристского похода на территории Республики Карелия, туристских и досуговых мероприятий, согласно Приложению № 1 к 
настоящему Договору. 

Участник – физическое лицо от 8 до 17 лет, не имеющее медицинских противопоказаний (Медицинские противопоказания для участия в Туре 
и участвующего в нем перечислены в Приложении № 1 к настоящему Договору). Данные об Участнике приведены в Приложении № 3 к 
настоящему Договору. 

Группа – от 5 до 10 Участников, объединенных в одну команду. Группа формируется Турагентом. 

Турбаза – туристическая база, расположена по адресу: Республика Карелия, Муезерский муниципальный район, урочище Мергуба (в 7-ми 
километрах от поселка Тикша на берегу Мергубского озера).  

Стоянка № 1 – начальная точка туристского похода, являющаяся местом прибытия Группы из г. Сегежи и пунктом получения специального 
туристского снаряжения и продуктов питания. Стоянка № 1 может быть расположена на территории туристической базы. 

Стоянка № 2 – конечная точка туристского похода, являющаяся местом отправления Группы в г. Сегежу и пунктом сдачи специального 
туристского снаряжения. Стоянка № 2 может быть расположена на территории туристической базы. 

Инструктор 1 – квалифицированный сотрудник, работающий с Группой с момента отправления Участника из Москвы и до момента приезда 
Участника в Москву. Инструктор проводит с Группой мероприятия по программе Тура. Инструктор несет персональную ответственность за жизнь 
и здоровье каждого из Участников вверенной ему Группы.  

Инструктор 2 – квалифицированный сотрудник, работающий с Группой с момента приезда Участника на Стоянку № 1 и до момента отъезда 
Участника со Стоянки № 2. Инструктор проводит с Группой мероприятия по программе Тура. Инструктор несет персональную ответственность за 
жизнь и здоровье каждого из Участников вверенной ему Группы. 

В дальнейшем термины Инструктор 1 и Инструктор 2 заменены терминами Инструктор/Инструкторы. 
Руководитель – руководящий сотрудник, несущий полную ответственность за качество оказанных услуг во время проведения Тура. В 

обязанности Руководителя входит общее руководство Туром, проведение мероприятий по обеспечению безопасности Участников, контроль над 
деятельностью Инструкторов и других сотрудников, обеспечивающих выполнение Тура, разрешение внештатных ситуаций. 

 Информационный лист – Приложение № 1 к настоящему Договору, раскрывающее: наименование и содержание Тура (программу Тура), 

перечень документов, необходимых Участнику, и требования к ним, список вещей, которые Участник должен взять с собой в Тур, медицинские 
противопоказания для участия в Туре.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Турагент, действуя от своего имени, обязуется предоставить необходимую и достоверную 
информацию о выбранном Туре, осуществить бронирование Тура, а также обеспечить оказание всего комплекса услуг, входящих в Тур, а 
Заказчик обязуется их оплатить в полном объеме.  

1.2. Наименование Тура: «____________________________________». 

1.3. Тур начинается и заканчивается в период с «____» _______________ 2021 г. по «____» _______________ 2021 г. включительно. 
1.4. Исполнителем, оказывающим услуги по сформированному Туру, является туроператор, полная информация о котором приведена в 

Приложении № 2 к настоящему Договору.  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права Заказчика: 

 получить достоверную информацию в полном объеме о Турагенте, Туроператоре и Туре; 

 поручить Турагенту бронирование и выкуп железнодорожных билетов для проезда Участника из Москвы до г. Сегежи и обратно; 

 предъявить претензии к качеству Тура в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия Договора; 
 отказаться от прохождения Участником Тура. 

 

2.2. Обязанности Заказчика: 
 предоставить копию документа, удостоверяющего личность Участника (свидетельство о рождении (если Участник младше 14 лет) или 

паспорт или загранпаспорт или иностранный документ), предназначенного для оформления железнодорожных билетов, не позднее, чем 

за 14 дней до начала Тура, а также принести на вокзал в день отправления именно этот документ, копия которого была предоставлена. В 
случае нарушения данного условия, ответственность Сторон указана в п. 5.5 настоящего Договора;  

 ознакомить Участника с условиями настоящего Договора; 
 предоставить Турагенту необходимую информацию о себе и Участнике, в том числе заполнить Анкету Участника (Приложение № 3 к 

настоящему Договору) и предоставить документы и справки, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору; 

 обеспечить явку Участника к месту встречи на железнодорожном вокзале Москвы в определенное, указанное Турагентом дополнительно, 
время, на которое назначена встреча Участников. В случае опоздания Участника к месту встречи место в Туре за Участником не 
сохраняется;обеспечить Участника всеми необходимыми вещами в соответствии с рекомендациями Турагента                      

http://pro-camp.ru/roditelyam/neobhodimye-veshhi/ и списком, указанным в Информационном листе (Приложение № 1 к настоящему 
Договору). Багаж Участника должен быть компактным, нетяжелым и соответствовать его физическим возможностям, так как он несет 
его самостоятельно. Заказчик понимает, что отсутствие необходимого личного снаряжения может усложнить или сделать невозможным 

прохождение Тура Участником; 
  проинформировать Участника о необходимости строгого соблюдения им Правил поведения Участников во время прохождения Тура 

(далее – «Правила поведения») (Приложение № 4 к настоящему Договору), требований и указаний Инструкторов, о необходимости 
сообщать Инструктору обо всех изменениях в состоянии своего здоровья. Заказчик понимает, что на нем лежит ответственность за все 
последствия, вызванные невыполнением этого обязательства Участником; 

 обеспечить Участника необходимым количеством индивидуальных лекарств (с указанием Заказчиком их в письменном виде в Согласии 
на прием индивидуальных лекарственных средств), если он в таковых нуждается, проинформировать об этом Турагента. Прием лекарств 
Участником происходит в присутствии Инструктора; 

 перед выездом Участника к месту встречи Участников осуществить проверку его багажа и личных вещей на наличие запрещенных 
предметов, указанных в Приложении № 4 к настоящему Договору; 



2 

 

 встреча Участника по окончании Тура в месте встречи Участников (железнодорожный вокзал города Москвы) осуществляется 
родителями (законными представителями). В случае, если родители (законные представители) не смогут встретить Участника, Заказчик 
обязан не позднее 24-х часов до прибытия Участника к месту встречи сообщить Турагенту в письменной форме сведения о доверенном 
лице, уполномоченном осуществить указанное действие (Ф.И.О., паспортные данные, контактный телефон, статус доверенного лица) в 
соответствии с пп. 8.1. п. 8 «Дополнительные условия» настоящего Договора; 

 оплатить весь комплекс услуг, входящих в Тур, в полном объеме и в срок;  

 выполнить свои обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

2.3. Права Турагента: 

 вносить изменения в элементы Тура, заменять его отдельные мероприятия, варьировать время и очередность их проведения в случае 
наступления форс-мажорных или иных независящих от Турагента обстоятельств, которые могут повлиять на безопасность и качество 
проведения Тура; 

 привлекать третьи лица для исполнения обязательств по настоящему Договору; 

 брать доплату за Тур в случае непредвиденного роста транспортных тарифов, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 10 
Федерального Закона «Об основах туристской деятельности»; 

 отказать Заказчику в Туре в случае недобора минимального количества Участников в Группе, необходимого для того, чтобы Тур 
состоялся. Отказ осуществляется не позднее 10 дней до начала Тура. Турагент предложит Заказчику возможные варианты переноса Тура. 
В случае отказа от переноса внесенная Заказчиком оплата за Тур возвращается Заказчику в полном объеме, а Договор аннулируется.   

 отказать Участнику в прохождении Тура по медицинским противопоказаниям согласно Приложению № 1 к настоящему Договору; 

 не допускать/прекратить прохождение Тура Участником в случае, если состояние его здоровья противоречит условиям участия в Туре 
или, по мнению врача, Участник должен быть вывезен для лечения;  

 немедленно связаться с Заказчиком и согласовать условия выезда Участника в Москву без возврата Заказчику денежных средств в случае 
нарушения Участником условий настоящего Договора. 

 

2.4. Обязанности Турагента: 

 немедленно информировать Заказчика в случае возникновения любых обстоятельств, препятствующих осуществлению права Участника 
на Тур на оговоренных условиях; 

 нести ответственность за привлеченных третьих лиц в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, если федеральными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлено, что ответственность перед Заказчиком несет третье 
лицо; 

 обеспечить сохранение бронирования Тура до оговоренного срока оплаты согласно пп. 4.3 Договора;   
 обеспечить бронирование и выкуп железнодорожных билетов для проезда Участника из Москвы до г. Сегежи и обратно; 
 перед посадкой в поезд провести обязательную термометрию каждого Участника с использованием бесконтактных термометров. В 

случае выявления у Участника признаков любых респираторных заболеваний или повышенной температуры, такой Участник не будет 
допущен на посадку в поезд. Турагент обязуется предоставить Заказчику аналогичный Тур в срок до 31 декабря 2021 года с учетом 
доплаты за транспортные услуги в размере 9200 руб.  

 обеспечить сопровождение Группы; 

 обеспечить организацию питания Участника в пути следования из Москвы до г. Сегежи и обратно согласно требованиям 
законодательства, в том числе Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 января 2014 г. 
№ 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей»; 

  обеспечить организацию пятиразового питания (включая завтрак, обед, полдник, ужин и вечерний чай) в полевых условиях (на костре) 

во время прохождения Тура под руководством Инструктора; 

 обеспечить размещение Участника/ов во время Тура с предоставлением индивидуального спального места; 
 обеспечить Участников исправным личным и групповым туристическим снаряжением и материалами, необходимыми для прохождения 

Тура; 
 обеспечить прохождение Тура с квалифицированными Инструкторами, компетенция которых подтверждается: дипломами организаций 

Федерации спортивного туризма России об окончании школы (сбора, семинара) по подготовке кадров для спортивного туризма не ниже 
базового уровня; наличием у Инструкторов удостоверения о прохождении курсов оказания первой помощи (Российский Красный крест) 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми Европейскими Стандартами оказания первой помощи (ERC);  

 обеспечить соответствие сотрудников, работающих во время прохождения Тура, требованиям законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым при работе с детьми (ТК РФ ст. 351.1 ТК РФ «Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних», 
Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации (утвержден приказом МВД РФ от 07.11.2011 

N1121);  

 обеспечить проведение всех автотранспортных и железнодорожных перевозок (бронирование и выкуп железнодорожных билетов, 

довозы продуктов питания и туристского снаряжения, переезды, заброски на маршрут и пр.) во время проведения Тура; 
 обеспечить соблюдение санитарных норм во время прохождения Тура, в том числе обеспечить Участников антисептическим средством 

для обработки рук; средствами индивидуальной защиты (маски); 

 незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с Участником, а также о случаях заболевания или травмы 
Участника, и обстоятельствах, которые могут нанести вред физическому и (или) психологическому здоровью Участника; 

 обеспечить оказание первой помощи Участнику лицами, обязанными оказывать первую помощь и имеющими соответствующие 
подготовку и (или) навыки, и в случае необходимости транспортировку Участника в медицинскую организацию для оказания 
медицинской помощи Участнику при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих его 
жизни и здоровью; 

 в случае выявления у Участника признаков респираторных заболеваний и повышенной температуры обеспечить его незамедлительную 
изоляцию до приезда законных представителей (родителей, опекунов) или приезда бригады «скорой помощи»;  

 довести до сведения Участника в доступной ему форме информацию о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка, 
правил пользования снаряжением и личными вещами других Участников, о проводимых туристских и досуговых мероприятиях, о 
необходимости соблюдения Участником мер личной безопасности при перевозке автомобильным, железнодорожным транспортом; 

 довести до сведения Участника в доступной ему форме информацию, касающуюся получения во время Тура Участником первой помощи 
и медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан; 

 рассмотреть претензии Заказчика к качеству Тура, предъявленные Заказчиком в письменной форме, в течение 10 дней со дня получения 
претензий. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРОВЕДЕНИЯ ТУРА 

3.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания Сторонами и до возвращения Участника из Тура. 
3.2. Временем начала Тура считается время посадки Участника в поезд в Москве, в котором он следует до железнодорожного вокзала г. Сегежи. 

Временем окончания Тура считается время возвращения Участника в Москву и передача Участника родителям (законным представителям) 

или доверенным лицам в соответствии с абз. 9, пп. 2.2 настоящего Договора.  

3.3. Даты начала и окончания Тура указаны в пп. 1.3 настоящего Договора. 
 

http://base.garant.ru/12125268/58/#block_3511
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4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Общая сумма Договора составляет __________ (______________________________________________________) рублей 00 копеек и 
включает в себя стоимость комплекса услуг, входящих в Тур. НДС 20% не облагается в связи с тем, что Турагент применяет упрощенную 
систему налогообложения согласно ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ, что подтверждается Уведомлением № 7471 от 28.12.2007 г. 

4.2. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Турагента или внесения денежных средств в кассу 
Турагента или другими способами, не запрещенными действующим законодательством. Датой оплаты считается дата поступления 
наличных денежных средств в кассу Турагента и/или внесения денежных средств в пользу Турагента в кредитную организацию, либо 
платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту, 
осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.  

4.3. Заказчик должен в течение 3 (трех) банковских дней с момента подтверждения бронирования оплатить 100% от общей суммы Договора. 

Если Заказчик вносит частичную предоплату/аванс в размере 50% от общей суммы Договора, то доплата производится не позднее, чем за 
30 (тридцать) календарных дней до даты начала оказания услуг. Если Заказчик в указанный срок не выполнил своих обязательств по 
оплате, то бронирование аннулируется.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Заказчик несет ответственность за поведение Участника при прохождении Тура, в том числе за ущерб, причиненный Турагенту, другим 
Участникам Тура или третьим лицам его неправомерными действиями (бездействиями). 

5.3. В случае предоставления Заказчиком недостоверной информации о себе или Участнике, а также недостоверных медицинских справок                      
и иных сведений, на основе которых может быть принято ошибочное решение о допуске Участника к прохождению Тура с возможной 
угрозой здоровью и жизни Участника, Турагент не несет ответственности за возможные последствия для жизни и здоровья Участника               
и вправе расторгнуть настоящий Договор с удержанием с Заказчика фактически понесенных расходов, связанных с исполнением 
обязательств по настоящему Договору. 

5.4.  Турагент не несет ответственности: 
 за отмену или изменение времени отправления железнодорожного транспорта и связанные с этим изменения объема и сроков оказания 

услуг по настоящему Договору; 
 за сохранность личных вещей Участника в случае невнимательного к ним отношения со стороны Участника;  

 за ущерб, болезни или травмы Участника, наступившие/полученные в результате: реакции организма на условия окружающей среды, 
неаккуратных действий Участника, при нарушении Участником Правил поведения, Правил обеспечения безопасности, в результате не 
поддающихся контролю чрезвычайных ситуаций; 

 если Заказчик или Участник по своему усмотрению или в связи со своими интересами не воспользовался всеми или частью оказываемых 
услуг;  

 за несоответствие предоставленных услуг субъективным ожиданиям Участника. 
5.5. В случае предоставления Заказчиком на вокзале в день отправления иного документа, удостоверяющего личность, отличающегося от 

указанного в п. 2.2, Турагент не несет за это ответственность. В таком случае Заказчик самостоятельно приобретает железнодорожные 
билеты в день отправления за свой счет и без каких-либо компенсаций со стороны Турагента. 
 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Заказчик/Участник имеет право обратиться непосредственно в организацию, предоставившую туроператору финансовое обеспечение, в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по Договору о реализации туристского продукта перед 
Участником и наличия оснований для уплаты денежной суммы по банковской гарантии, в порядке и на условиях, указанных в ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации». 

 

7. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. 
7.2. Заказчик вправе отказаться от Тура в любое время до даты начала оказания услуг. Заказчику в этих случаях возвращается полученная от 

него оплата за вычетом фактически понесенных Турагентом расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 
Размер фактически понесенных расходов рассчитывается по каждому туристскому продукту индивидуально, в зависимости от сроков 
отказа от Тура и ориентировочно может составлять: 
-при отказе более чем за 30 дней до даты начала Тура Заказчику возвращается сумма Договора за вычетом заявочного сбора за 
бронирование в размере не более 1000 (одной тысячи) рублей 00 копеек; 

-при отказе за 29-14 дней до даты начала Тура - не более 25% от суммы Договора; 
-при отказе за 13-7 дней до даты начала Тура - не более 50% от суммы Договора; 
-при отказе за 6 дней и менее до даты начала Тура - не более 100% от суммы Договора, который впоследствии расторгается. 

7.3. Турагент вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, предусмотренном в п. 5.3. 

7.4. Возврат денежных средств Заказчику, в соответствии с п. 7.2 настоящего Договора, осуществляется в течение 14 (четырнадцати) 
банковских дней с момента подтвержденного уведомления Турагента об отказе Заказчика от Тура. Возврат денежных средств, уплаченных 
Заказчиком в 2019 г. и 2020 г. и зачтенных в счет стоимости Тура в 2021 г., в соответствии с п. 7.2 настоящего Договора осуществляется в 
срок до 31.12.2021 г. (согласно Постановлению от 20 июля 2020 г. № 1073). 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. В случае, предусмотренном абз. 9, пп. 2.2 настоящего Договора, доверенное лицо предъявляет Турагенту паспорт и предоставляет его 
копию, а также расписку за подписью родителей (законных представителей) о том, что забирает Участника по указанию Заказчика. В 
расписке также указываются паспортные данные, контактные телефоны доверенного лица и родителей (законных представителей). 

8.2. С момента передачи Участника Заказчику или доверенному лицу в случае, предусмотренном п. 8.1. настоящего Договора, Турагент 

освобождается от дальнейшей ответственности за Участника. Вся ответственность переходит на Заказчика или на доверенное лицо, 
соответственно.  

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Настоящий Договор, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматривается как 
конфиденциальные документы (сведения), которые не подлежат раскрытию третьим лицам без предварительного письменного согласия 
другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

9.2. Заказчик подтверждает, что настоящим дает свое письменное согласие на последующее использование Турагентом и третьими лицами, 
связанными с Турагентом партнерскими и договорными отношениями (именуемыми в дальнейшем Партнеры), своих персональных данных 
и данных Участника, в следующих целях: 
- сбора, систематизации и хранения информации об Участниках Тура;  

- направления Заказчику и Участнику информации о деятельности Турагента и Партнеров, а также предложений об участии в иных 
образовательных и спортивных программах и мероприятиях Турагента и Партнеров; 
- распространения информации о Туре в виде публикаций в различных печатных изданиях, иных СМИ, а также на Интернет-сайтах 
Турагента и его Партнеров (без размещения в указанных СМИ паспортных данных, адресов регистрации и телефонов). 

9.3. Заказчик вправе в любое время отозвать свое согласие на последующее использование Турагентом и/или Партнерами                      
персональных данных с целями, указанными в п. 9.2, направив Турагенту и/или Партнерам письменное уведомление об отзыве. 

9.4. Заказчик подтверждает, что настоящим дает свое письменное согласие на использование Турагентом и Партнерами индивидуальных фото-, 

видео- и др. изображений Участника, зафиксированных на материальных носителях, созданных во время проведения Тура, посредством 
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размещения (публикации) наглядного сопровождения в специализированных журналах, буклетах, плакатах, иных печатных материалах и 
СМИ, а также на выставках, на Интернет-сайтах Турагента и Партнеров с целью популяризации активных туров в природной среде. 

 

10. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ СТОРОН 

10.1.  Все разногласия Стороны решают путем переговоров. В случае невозможности урегулировать разногласия путем переговоров, споры 
будут разрешаться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

11.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
11.1.  Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно 

явилось следствием природных явлений (наводнение, пожар, землетрясение и другие явления природы), действий внешних объективных 
факторов (война, военные действия, блокада, акты или действия государственных органов и прочее) и прочих обстоятельств 
непреодолимой силы, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными действиями, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Сторона, столкнувшаяся с форс-мажорными обстоятельствами, примет все 
возможные для неё меры для избежания неблагоприятных для другой стороны последствий или их минимизации. 

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, 

обязана в письменной форме известить другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств в 
течение 3-х дней. Свидетельство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного государственного 
органа или организации будет являться достаточным доказательством возникновения и прекращения указанных выше обстоятельств. 

 

12. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1 Заказчик принимает все возможные зависящие от него меры противодействия распространения COVID-19 во время Тура, осознавая свою 
личную ответственность за сокрытие информации об инфицировании. 

12.2 Заказчик информирован, что в случае выявления у Участника признаков респираторных заболеваний и повышенной температуры во время 
Тура обеспечивается его незамедлительная изоляция до приезда родителей (законных представителей) или приезда бригады «скорой 
помощи», о чем Турагент незамедлительно передаст сообщение Заказчику по предоставленному им контактному телефонному номеру. В 
случае подтверждения у Участника коронавирусной инфекции или иного заболевания, препятствующего дальнейшему его участию в Туре, 
Заказчик обязан самостоятельно забрать Участника из места проведения Тура или пункта обсервации или медицинского учреждения. При 
этом все транспортные расходы по собственному приезду/отъезду и по доставке Участника в Москву Заказчик обязан взять на себя. 

Стоимость за сокращение срока приобретенного Тура Турагентом Заказчику не возмещается. В случае отсутствия возможности со стороны 
Заказчика самостоятельно забрать ребенка из места проведения Тура или пункта обсервации или медицинского учреждения, Турагент по 
договоренности с Заказчиком обеспечит сопровождение Участника в Москву. При этом Заказчик обязан все транспортные расходы, 

связанные с доставкой Участника в Москву и его сопровождением, взять на себя.   
12.3 Стороны согласились, что в случае исполнения Турагентом предписаний контрольных и надзорных органов, постановлений или 

распоряжений органов власти, иных обязательных к исполнению нормативных актов, требующих введения вынужденных карантинных мер 
во время Тура, включая режим обсервации, нахождение Участника в пункте обсервации оплачивается Заказчиком дополнительно. 

12.4 Стороны понимают и всесторонне принимают, что в связи с распространением COVID-19, предписаниями контрольных и надзорных 
органов, постановлениями или распоряжениями органов власти, иными обязательными к исполнению нормативными актами, 

препятствующими проведению Тура, сроки и условия проведения Тура могут быть изменены.  
 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
13.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: 

Приложение № 1 – «Информационный лист»; 
Приложение № 2 – «Информация о туроператоре»; 
Приложение № 3 – «Анкета Участника»; 
Приложение № 4 – «Правила поведения Участника»; 
Приложение № 5 – «Согласие на оказание медицинской помощи Участнику». 

13.3. Приложение № 1 - «Информационный лист», Приложение № 2 – «Информация о туроператоре»; Приложение № 3 - «Анкета Участника», 
Приложение № 4 - «Правила поведения Участника», Приложение № 5 - «Согласие на оказание медицинской помощи Участнику» к 
настоящему Договору подписываются только со стороны Заказчика, который настоящим подтверждает, что вся предоставленная им 
информация в связи с Договором является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могут негативно повлиять на 
заключение, исполнение или прекращение настоящего Договора, он осознает, что другая сторона по настоящему Договору будет 
полагаться на предоставленные выше сведения. 

13.4. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. 
13.5. Любые изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, и 

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

 

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

        Турагент:  

 

Благотворительный оздоровительный фонд «Клуб «Приключение» 

Юридический адрес: 105062, Москва, ул. Чаплыгина, д. 15, стр. 5. 

Фактический (почтовый) адрес: 107140, Москва, ул. Русаковская, д.5 

тел./факс: 8 495 960 21 28 

e-mail: info@shparo.ru / http://pro-camp.ru 

ОГРН: 1027739036269 

ИНН 7702054137 / КПП 770101001 

ОКВЭД 65.23 

ОКПО 41113839 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 
к/с 30101810145250000411 

р/с 40701810700760000375  

БИК 044525411 

 

Директор _____________________________/Шпаро Д.И. 
 

 Заказчик: 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Паспорт   
Выдан   
 

Дата выдачи: 
Зарегистрирован/а  по адресу:  
 

 

 

 

 

 

____________________________/_______________________ 
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Приложение № 1 

к Договору № __________  
о реализации туристского продукта 

от  «     » ______________ 2021 г. 
 

 

Информационный лист 

 

1. Наименование и содержание Тура 

 

Наименование тура: «Аква-активити. Старт» 

Продолжительность: 21 день 

Возраст Участников: от 13 до 17 лет  
 

Трансфер: Москва – Стоянка № 1-Стоянка № 2 - Москва 

Размещение: во время Тура Участники размещаются в 3-4-х местных туристических палатках с тамбуром и тентом от дождя. Они ставятся и 
снимаются самостоятельно на каждом месте стоянки. Распределение по палаткам осуществляет Инструктор.  

Питание: пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин и вечерний чай). Питание костровое - участники готовят пищу на костре под руководством 
Инструктора. Участники, которым рекомендован особый режим питания, при покупке Тура должны уведомить в письменном виде Исполнителя о 
характере особого режима питания.  

Предоставление снаряжения: спальный мешок с индивидуальным вкладышем, теплоизоляционный коврик, палатки, катамараны, весла, 
спасательные жилеты, каски, герметичные упаковки, сохраняющие личные вещи сухими во время сплава, инструменты для заготовки дров, 
оборудование для приготовления пищи (костровый инвентарь) и пр. 

Список рекомендуемого личного снаряжения для прохождения Тура: 
1. Одежда: 
    - Куртка-ветровка непромокаемая (штормовка, желательно с капюшоном) – 1 шт. 
    - Куртка утепленная – 1 шт. 
    - Плащ-дождевик – 1 шт. 
    - Свитер (полушерстяной) или кофта флисовая – 3 шт. 
    - Футболки – 3 шт. 
    - Термобелье – 1 шт. 
    - Брюки из ветрозащитной ткани – 1 шт. 
    - Брюки утепленные (с флисовой подкладкой) – 1 шт. 
    - Брюки повседневные (спортивные)– 1-2 шт. 
    - Шорты – 1 шт. 

    - Нижнее белье  
    - Летний головной убор (панама, кепка, бейсболка) – 1 шт. 
    - Шапочка шерстяная – 1 шт. 
    - Перчатки рабочие – 2 пары. 
    - Носки тонкие – 4 пары. 
    - Носки шерстяные – 2 пары. 
2. Обувь: 
    - Ботинки (желательно туристские) или кроссовки - 1 пара. 
    - Сапоги резиновые - 1 пара. 
    - Обувь для бани/душа – 1 пара.  
    - Дополнительная обувь («сплавная обувь»): неопреновые носки толщиной не менее 5 мм + кеды/кроссовки на шнурках, имеющие жесткую 

подошву с хорошим сцеплением, фиксированным голеностопом. Важно подобрать кеды/кроссовки по размеру, предварительно надев на ноги плотно 
прилегающие неопреновые носки.  

3. Личное снаряжение: 
    - Рюкзак (спортивная сумка, чемодан) – 1 шт. 
    - Туристическая сидушка – 1 шт. 
    - Кружка, ложка, миска 

    - Электрический налобный фонарь (для тех, кто едет после 20 июля) 
    - Фотоаппарат (по желанию) 
    - Рыболовные снасти (по желанию) 
4. Предметы личной гигиены: 
    - Комплект личной гигиены: мыло, зубная паста и щетка, 2 полотенца, носовые платки, влажные салфетки, туалетная бумага (на время похода). 
    - Индивидуальная аптечка (с лекарствами от хронических болезней и аллергии). 
    - Средства защиты от комаров и средства для обработки после укусов. 
Знакомство с туристскими навыками: организация бивуака; применение общего и специального снаряжения в походных условиях; 

прогнозирование погоды; ориентирование на местности и др. 
 

Описание Тура по дням:  

1 день Встреча на вокзале. Отъезд из Москвы. 

2 день 

Прибытие на турбазу/стоянку № 1. Знакомство со вторым инструктором. Инструктаж по технике безопасности. Тренинг 
«Знакомство». 

3 день 

Мероприятие «Сборка катамаранов». Тренинги: «Управление катамараном. Прямая гребля», «Мастер на все руки». Совместное 
творчество «Флаг группы». Беседа у костра «Правила». 

4 день 

Тренинги: «Управление катамараном. Фигурная гребля», «Стань командой», «Страховка и самостраховка», «Техника водного 
туризма. Ориентирование на местности с помощью картографии и средств навигации». Беседа у костра «Обязанности в походе». 
Выход на маршрут. 

5-16 дни 

Многодневная экспедиция – сплав на катамаранах: реки, озера, каскады порогов. Ориентирование на воде. Походная баня. Ловля 
рыбы на спиннинг и удочку. Беседы у костра на разные темы: об ответственности и заботе о природе, о том, что значит быть 
взрослым. Тренинг «Помоги другу. Транспортировка «пострадавшего» и многое-многое другое. 
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17-18 

дни Тренинг «Самостоятельный поход» – движение по определенному маршруту с выполнением заданий на местности. 

19 день 

Возвращение на турбазу/стоянку № 2. Подведение итогов путешествия. Фотоотчет о походе. Награждение дипломами, памятными 
подарками. 

20 день Трансфер до ст. Сегежа. Отправление в Москву. 

21 день Прибытие в Москву. Встреча на вокзале. 

Примечание: нитка маршрута определяется в зависимости от состава группы участников, возраста участников, наличия туристского опыта, уровня 
физической подготовленности. Порядок отдельных мероприятий может быть изменен в зависимости от погодных условий или по решению 
Исполнителя.  

 

Обращаем ваше внимание, что во время Тура не будет возможности зарядить мобильные телефоны и другие электронные устройства от 
электросети. Тур может проходить в местности с неустойчивой связью, поэтому мы не гарантируем постоянную работу мобильных телефонов 
детей.  

2. Документы и справки, необходимые для участия в Туре 
 

1. Паспорт или Свидетельство о рождении (если еще не получен паспорт). Если Участнику есть 14 лет, то у него должен быть паспорт! Если нет 
паспорта (в течение 1 месяца после исполнения 14 лет), но есть свидетельство о рождении, и на нем не стоит печати о том, что выдан паспорт, то можно 
ехать по этому свидетельству, либо по заграничному паспорту. Важно! На вокзал принести именно тот документ, который заранее предоставлялся 
в офис менеджеру, иначе билеты на Участника придется приобретать самостоятельно за свой счет в день отправления! 

2. Справка из поликлиники о том, что Участник здоров (форма № 079/у). 
3. Справка из поликлиники о том, что Участник не контактировал с инфекционными больными. 
4. Результат теста на COVID-19 (методом ПЦР). Тест необходимо сдать не ранее чем за 5 дней до начала Тура.  
5. Результат теста на антитела к СOVID-19 (по желанию). 
6. Медицинский страховой полис. 
7. Нотариальное согласие на заселение Участника во временное средство размещения (согласно Постановлению № 1853 от 18.11.2020 г.) 
 

 

Требования к медицинским справкам  

(документ составлен в соответствии с требованиями Роспотребнадзора) 

1.  На справках должны стоять печати только медицинского учреждения: прямоугольный штамп медицинского учреждения (печать 
поликлиники); треугольная/круглая печать «Для справок»/«Для документов» и личная печать врача (если нет такой печати, то в справке должны 
быть обязательно указаны Ф.И.О. врача/медицинского работника, заполнившего данную справку, что подтверждается его подписью). 

2.  В справке по форме 079/у должно быть указано, что: 
- Ребенок не имеет противопоказаний по состоянию здоровья для физических нагрузок, связанных с прохождением туристских маршрутов. 

- Справка должна содержать информацию о прививках (или медицинский отвод и его обоснование), о хронических, аллергических, инфекционных, 
наследственных и т.д. заболеваниях и оперативных вмешательствах. А также состоит ли ребенок на диспансерном учете. 

- При наличии заболеваний в стадии ремиссии предоставить краткую информацию об обследованиях и рекомендации по их лечению. 
3.  Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными должна быть получена не ранее, чем за 3 дня до отъезда (день отъезда – 3-й день). 

В справке указывается, что в течение последних 21 дня контакта с инфекционными больными, в том числе с инфицированными COVID-19, и 
инфекционных заболеваний у Участника дома и в учебном учреждении не зарегистрировано, а также, что ребенок осмотрен на педикулез и чесотку. 

 

 

3. Медицинские противопоказания к участию в Туре 

 

- Все заболевания в остром периоде и заболевания с симптомами ОРВИ; 
- Коронавирусная инфекция (COVID-19); 

- Все формы туберкулеза в различных органах и системах; 
- Судорожный синдром (эпилепсия, другие судорожные припадки и их эквиваленты); 
- Мочекаменная и желчекаменная болезнь; 
- Острые психические заболевания и реактивные состояния; 
- Беременность; 
- Сахарный диабет; 
- Гипертоническая болезнь; 
- Тяжелые заболевания сердца (приобретенные и врожденные пороки сердца и сосудов, в том числе оперированные); 
- Инфекции мочеполовой системы; 
- Гемофилия; 
- Тяжелые физические дефекты, требующие индивидуального ухода за ребенком. 
 

 

 

 

 

Заказчик  ___________ / ____________________                               

                         (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 

Дата  _______________________ 
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Приложение № 2 

к Договору № __________  
о реализации туристского продукта 

от  «     » ______________ 2021 г. 
 

Информация о Туроператоре 

 

1. Сведения о Туроператоре: 
 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «БЮРО АКТИВНОГО 
ТУРИЗМА «ТУМЧА» 

Сокращенное наименование ООО «БЮРО АКТИВНОГО ТУРИЗМА «ТУМЧА» 

Адрес (место нахождения) 186960, Республика Карелия, пгт. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33, 

помещение 11 

Реестровый номер РТО 018040 от 23.10.2017 г. 
Электронная почта info@tumcha-rk.ru 

 

2. Сведения об организации, предоставившей Туроператору финансовое обеспечение ответственности туроператора: 
 

Вид финансового обеспечения ответственности туроператора Договор № 7185/20-49 страхования гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
о реализации туристского продукта 

Размер финансового обеспечения 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 

Дата и срок действия договора страхования ответственности 
туроператора 

Дата договора 07.09.2020 г. 
Срок действия: с 28.12.2020 г. по 27.12.2021 г. 

Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение 
ответственности туроператора 

АО «Страховая компания Гайде» 

Адрес (место нахождения) 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 108, литер А 

Почтовый адрес 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 108, литер А 

Телефон САНКТ-ПЕТЕРБУРГ +7 (812) 777 0275 

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ +7 (800) 444 0275 

Сайт https://guideh.com 

 

Подписанием настоящего Приложения к Договору Заказчик подтверждает свое ознакомление с указанной информацией. 
 

 

 

 

Заказчик  ___________ / ____________________                               

                         (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 

Дата  _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+78127770275
tel:+78004440275
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Приложение № 3 

к Договору № __________  
о реализации туристского продукта 

от  «     » ______________ 2021 г. 
АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Наименование Тура 

МЕСТО 

ДЛЯ 

ФОТО 

УЧАСТНИКА 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 

 

Дата начала  Дата окончания  
  

 

Персональная информация об участнике 

Фамилия  Имя  Отчество 

   

Дата рождения № Свидетельства о рождении (паспорта) Место рождения 

  

Домашний телефон Мобильный телефон участника e-mail участника 

( _____ ) _________________ ( _____ ) _________________ __________________@_______________________ 

Почтовый индекс Домашний адрес (фактический) 

  

№ Школы Класс Тип каникул 

  По четвертям  По триместрам  Другое   _________________________ 

Выезжал ли ранее в детские лагеря  Если ДА, то сколько раз и с какого возраста Есть ли опыт походов Если ДА, то какого вида 

ДА  НЕТ    ДА  НЕТ    

Участие в наших Турах Если НЕТ, то откуда Вы узнали о нас  

ДА  НЕТ   
 

Медицинские данные    

Хронические заболевания Если ДА, то какие Необходимость диеты Если ДА, то какая 

ДА  НЕТ   
 ДА  НЕТ   

 

 
Аллергические реакции Если ДА, то какие и какими препаратами  снимать 

ДА  НЕТ   
 

Есть ли прививка от 
клещевого энцефалита 

Есть ли прививка от 
столбняка 

Есть ли необходимость в 
приеме каких- либо лекарств  

Если ДА, то каких 

ДА  НЕТ   ДА  НЕТ   ДА  НЕТ   
 

 
Реакции на укусы 
насекомых 

Укачивает ли в 
транспорте 

С какими болезнями лежал в больнице 

ДА  НЕТ   ДА  НЕТ   
 

 
Были ли переломы Были ли операции Были ли сотрясения мозга Если ДА, то указать когда и степень 

ДА  НЕТ   ДА  НЕТ   ДА  НЕТ   
 

 
Физическое состояние   

Группа физподготовки  Особенности 

Основная   Подготовительная  ЛФК    

Быстрая утомляемость Боязнь высоты Боязнь темноты Боязнь животных Умение плавать 

ДА  НЕТ  ДА  НЕТ  ДА  НЕТ  ДА  НЕТ  ДА  НЕТ  

Индивидуальные особенности   

Перечислите наиболее выраженные черты характера, присущие вашему ребенку  Способность к самообслуживанию (по 10 бальной шкале) 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Какие действия нужно проконтролировать 

Личная гигиена  Поход в баню   

Сушка и уход за вещами  Переодевание  

Разрешаете ли Вы курить 
вашему ребенку 

Есть ли трудности общения 
со сверстниками 

Посещает ли какие-нибудь 
кружки, секции 

Если ДА, то какие 

ДА  НЕТ  ДА  НЕТ  ДА  НЕТ   

Данные о родителях (законных представителях)    

Степень родства Фамилия Имя  Отчество 

    

Мобильный телефон Рабочий телефон Еmail 

( _____ ) ____________________ ( _____ ) __________________________ _____________________@______________________________ 

Место работы, должность (заполняются по желанию) 
 

 

Степень родства Фамилия Имя  Отчество 

    

Мобильный телефон Рабочий телефон Еmail 

( _____ ) ____________________ ( _____ ) __________________________ _____________________@______________________________ 

Место работы, должность (заполняются по желанию) 
 

Заказчик  ___________ / ______________________                                                                                                                   Дата  _______________________   
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Приложение № 4 

к Договору № __________  
о реализации туристского продукта 

от  «     » ______________ 2021 г. 
 

Правила поведения Участника 

 
Участник обязан: 
1. Выполнять указания Инструктора, закрепленного за Группой. 
2. Строго соблюдать установленные правила Тура, в том числе правила противопожарной безопасности, технику безопасности при 

проведении занятий и во время похода.  
3. Выполнять санитарно-гигиенические требования по уходу за собой, своим личным имуществом. 
4. Беречь окружающую среду и соблюдать чистоту.   

 
Участнику категорически запрещается: 
1. Покидать самовольно места стоянок во время похода.  
2. Употреблять алкогольные напитки, энергетики, наркотические средства, сильнодействующие токсические вещества, а также принимать 

лекарственные средства и медицинские препараты без согласования с Инструктором и врачом. 
3. Курить. 
4. Употреблять в пищу неизвестные плоды, ягоды, грибы, растения и т.д. 
5. Оскорблять, унижать, нецензурно выражаться и действовать хулиганским образом по отношению к другим Участникам, Инструктору, 

местному населению. 
6. Совершать действия, наносящие вред его здоровью и здоровью окружающих. 
7. Заниматься вымогательством, угрозами, кражей. 
8. Участвовать в азартных играх на деньги. 
9. Жестоко обращаться с животными. 

10. Наносить вред личному имуществу, имуществу Исполнителя и имуществу других Участников. 
11. Брать с собой оружие всех видов, в том числе газовое, пневматическое, травматическое; горючие и взрывчатые вещества; предметы 

самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки и пр.), пиротехнические приспособления, зажигалки. 
12. Пользоваться без разрешения Инструктора туристским снаряжением. 
 

При несоблюдении Правил поведения и при нарушении законодательства Российской Федерации Участником, Турагент/Исполнитель не 
несет ответственности и вправе досрочно удалить его без возмещения стоимости за сокращение срока приобретенного Тура, при этом все 
транспортные расходы по доставке Участника из места проведения Тура в Москву Заказчик обязан взять на себя. При несоблюдении Правил 
поведения и при нарушении законодательства Российской Федерации Участником, Турагент/Исполнитель вправе отказать ему в участии в 
других Турах, реализуемых Фондом «Клуб «Приключение».  

 В случае причинения Участником ущерба имуществу Исполнителя и имуществу других Участников Турагент/Исполнитель вправе 
взыскать с Заказчика стоимость причиненных убытков (реального ущерба).  

 

     

С Правилами поведения ознакомлен(а) и согласен(на). Обязуюсь подробно ознакомить с Правилами поведения своего            
несовершеннолетнего ребенка до начала Тура. 

                                                     

                                                                                                          

 

 

 
Заказчик  ___________ / ____________________                               

                         (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 

Дата  _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Приложение № 5 

к Договору № __________  
о реализации туристского продукта 

от  «     » ______________ 2021 г. 
 
 
 
 

Согласие на оказание медицинской помощи Участнику  
 

 

Заказчик согласен со следующими условиями относительно медицинской помощи Участнику во время прохождения Тура: 

1. Исполнитель вправе прекратить прохождение Участником Тура, если его состояние здоровья не позволяет ему находиться в полевых 
условиях или Участник должен быть вывезен для лечения. 

2. При наличии медицинских показаний Участник будет доставлен в ближайшее к месту проведения Тура медицинское учреждение для 
уточнения состояния здоровья и (или) оказания специализированной медицинской помощи. 

3. В случае возникновения любой ситуации оказания медицинской помощи Участнику, если позволяют время и обстоятельства, 
Инструктор или сотрудники Исполнителя свяжутся с Заказчиком и запросят разрешение на операцию или лечение и клиническую неотложную 
помощь, которые необходимы и рекомендованы врачом и осуществляются специалистами необходимой квалификации. 

4. Если по исключительному решению Инструктора, или Руководителя, время и обстоятельства не позволяют связаться с Заказчиком, то 
Заказчик уполномочивает Инструктора, Руководителя согласиться на медицинскую помощь, обследование рентгеном, анестезию, переливание 
крови, медицинское или хирургическое диагностирование или лечение и клиническую помощь, которые считаются рекомендованными и 
осуществляются под общим или специальным руководством врача. 

5. Заказчик не будет возлагать ответственность на Исполнителя, Руководителя или Инструктора за любые, вызванные необходимостью, 
профессионально выполненные действия, относящиеся к оказанию неотложной медицинской помощи. 

 

 

 

 
 

 
Заказчик  ___________ / ____________________                               

                         (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 

Дата  _______________________ 
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Согласие  
на обработку персональных данных  

 
Я, _______________________________________________, являющийся (-аяся) родителем 

(законным представителем)______________________________________________(ФИО ребенка),  
даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее – 

Согласие) Фонду «Клуб «Приключение» и третьим лицам, связанным с ним партнерскими и 
договорными отношениями, с целью использования их для участия ребенка в Туре 
«____________________________________________________» (далее – Тур). 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, пол, семейное положение, данные 
общегражданского паспорта Российской Федерации, включая серию и номер, наименование 
органа, выдавшего паспорт, дату выдачи и код подразделения, адрес места регистрации, адрес 
места фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, адрес электронной 
почты, место работы, занимаемая должность, дополнительные данные, которые я сообщил (-а) в 
анкете участника, а также данные в иных документах, которые я предоставил (-а) для участия в 
Туре.  

Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых я даю согласие: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, пол, данные общегражданского 
паспорта Российской Федерации, включая серию и номер, наименование органа, выдавшего 
паспорта, дату выдачи и код подразделения и/или данные свидетельства о рождении и/или 
данные заграничного паспорта и/или данные иностранного документа, удостоверяющего 
личность, адрес места регистрации, адрес места фактического проживания, номер домашнего и 
мобильного телефона, адрес электронной почты, место учебы, дополнительные данные, которые 
я сообщил (-а) в анкете участника, а также данные в иных документах, которые я предоставил (-
а) для участия в Туре, в том числе в медицинской справке формы 079/у, и/или формы 086/у с 
выпиской о прививках из медицинской карты, в медицинской справке об отсутствии контактов с 
инфекционными больными, в справке из образовательного учреждения.  

 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 
действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу 
вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, 
обезличивание и уничтожение персональных данных.  

Согласие действительно с даты заполнения и на срок 3 года. Настоящее Согласие может 
быть отозвано в любой момент на основании письменного заявления законного представителя, 
которое будет подано на имя директора Фонда «Клуб «Приключение». В случае получения моего 
письменного заявления об отзыве настоящего Согласия Фонд «Клуб «Приключение» обязан 
прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и 
уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 
дней с даты поступления указанного отзыва.  

 

 

Дата заполнения ________________2021 г. 
 

Подпись законного 

представителя   _________________ 
 

 

 


