ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Российская Федерация, г. Сочи/Москва
Настоящий Договор об оказании услуг по организации и проведению мастер-классов в городе
Сочи/Москва (далее по тексту «Договор) на приведенных ниже условиях является публичной офертой
Общества с ограниченной ответственностью «Сэм Холдинг», в лице Президента общества Самофалова
Андрея Владиславовича, действующего на основании Устава, на проведение и организацию футбольных
мастер-классов в России в отношении дееспособных физических лиц, являющихся
родителями/законными представителями несовершеннолетнего участника мастер-классов в г.
Сочи/Москва, в интересах которого и заключается Договор.
Исполнитель по Договору оказания услуг – Общество с ограниченной ответственностью «Сэм
Холдинг», ИНН/КПП 7713456423/771301001, ОГРН 1187746288553, 127411, Москва, ул. Софьи
Ковалевской, д.10, корп.1, этаж 1, пом. I. ком. 1, Телефон: 8 (800) 700-75-40, (далее «Организатор»).
Заказчик – физическое лицо, родитель/законный представитель Участника МК, осуществляющее
акцепт оферты и становящееся Заказчиком по Договору после принятия оферты.
Договор считается заключенным в г. Сочи/Москва.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. По настоящему Договору Организатор обязуется оказать услуги Заказчику, а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги. Сторонами по Договору являются Заказчик и Организатор.
1.2. Под услугой в рамках Договора понимается: организация и проведение Организатором мастерклассов (далее МК) в городе Сочи/Москва, с предоставлением проживания Участнику МК в объеме и в
сроки, указанные в Приложениях № 1, №3 к Договору. Организатор обязуется оказать услуги на
основании Заявки Заказчика, оформленной надлежащим образом по форме, утвержденной Приложением
№2 к Договору. Заявка является приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Услуги – комплекс мероприятий, которые оплачивает Заказчик.
1.3.1. Заказчик вправе заказать дополнительные услуги к Договору, порядок, сроки оказания
которых, определены в Приложении №5 к Договору.
1.4. Участник МК - несовершеннолетний (ребенок), 2002-2011 года рождения (далее «Участник
МК») в интересах которого заключен настоящий Договор.
1.5. Сотрудник МК – физическое лицо, представитель Организатора, имеющий надлежащим
образом оформленные полномочия представлять интересы Организатора, а также, испанские тренеры
Академии Атлетико де Мадрид (Испания).
1.6. МК проходит на территории спортивно-оздоровительного комплекса в городе, определенном
Организатором, далее «Место оказания услуг». Место оказания услуг может быть изменено/дополнено
Организатором в одностороннем порядке согласно условиям Договора (п. 2.4. Договор).
1.7. Тренировочный процесс и семинарные занятия в рамках МК проходят под руководством
испанских тренеров Академии Атлетико де Мадрид (Испания), которые в рамках настоящего Договора
относятся к Сотрудникам МК. Данный договор не порождает Трудовые отношения между указанными
тренерами и Организатором.
1.8. Плательщик – физическое или юридическое лицо, не являющееся Заказчиком и производящее
оплату услуг по настоящему Договору по поручению Заказчика.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организатор обязуется:
2.1.1. Обеспечить проведение МК с целью повышения спортивного мастерства Участника МК.
2.1.2. Предоставить для проведения МК специализированные помещения и площадки,
соответствующие технике безопасности.
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2.1.3. Обеспечить необходимые меры безопасности жизни и здоровья Участника МК при
прохождении всех мероприятий МК.
2.1.4. Незамедлительно сообщать Заказчику и/или представителям Участника МК обо всех
происшествиях и несчастных случаях, касающихся Участников МК.
2.1.5. Ознакомить Участника МК с правилами поведения на мастер-классах, с правилами пожарной
безопасности, внутренним распорядком в Месте оказания услуг и требовать их соблюдения.
2.1.6. Не привлекать Участников МК для выполнения физического труда за вознаграждение.
2.2. Организатор обязуется:
2.2.1. Обеспечить спортивную и/или культурно-развлекательную программу Участнику МК.
2.3 Организатор обязуется:
2.3.1. Организовать Участнику МК проживание и трехразовое питание, предоставление воды во
время МК.
2.4. Организатор имеет право:
2.4.1. Самостоятельно разрабатывать и выбирать направления программы МК, не противоречащие
настоящему Договору и действующему законодательству РФ.
2.4.2. Заключать договоры с третьими лицами во исполнение обязанностей по настоящему
Договору. Ответственность за действия третьих лиц в полном объеме несет Организатор.
2.4.3. Не принимать Участника на МК при непредоставлении и/или не оформлении надлежащим
образом полного комплекта документов, указанных в Приложения №2, №4 к Договору.
2.4.4. Определять количество Участников МК на каждый заезд.
2.4.5. Комплектовать группы Участников МК в ходе МК по своему усмотрению.
2.4.6. Изменить место размещения МК, место тренировочного и семинарного занятия на иное в
пределах одного города. Организатор уведомляет Заказчика о таком изменении письменно по реквизитам
(электронной почте), предоставленным Заказчиком, не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты
начала Заезда.
2.4.7. Изменить место размещения МК, место тренировочного и семинарного занятия в случае
временного или полного несоответствия текущего места размещения МК требованиям и условиям для
проведения МК. Организатор уведомляет Заказчика о таком изменении письменно по реквизитам
(электронной почте), предоставленным Заказчиком.
2.4.8. В одностороннем порядке изменить объем и сроки оказания услуг в случае не соблюдения
Заказчиком сроков, указанных в п.2.7.2 Договора с сохранением стоимости услуг.
2.4.9. В целях предупреждения нарушения здоровья Участника МК своими силами и за свой счет
обеспечивать медицинское обследование Участника МК в Месте оказания услуг и в течение МК.
2.4.10. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любой момент в случае
нарушением Заказчиком п. 2.12. настоящего Договора.
2.4.11. Отказать Заказчику в приеме Участника МК в Месте оказания услуг в случае:
а) отсутствия у Участника МК документов согласно Приложениям №№ 2, 4 к Договору и/или
б) нарушения и/или несоблюдения со стороны Заказчика п. 2.7.3. Договора и/или
в) нарушения и/или несоблюдения со стороны Заказчика п. 2.8.
г) не оплаты Заказчиком полностью услуг в соответствие с разделом 3 Договора.
2.4.12. Отстранить Участника МК от участия в МК с последующим расторжением Договора и
обязанностью Заказчика компенсировать Организатору фактически понесенные расходы, в следующих
случаях:
а) по личному заявлению Заказчика;
б) в случае неполной оплаты Заказчиком услуг Организатора;
в) за грубое нарушение правил пожарной безопасности, электробезопасности; внутреннего
распорядка и дисциплины; неоднократную нецензурную речь; неподчинение распоряжениям Сотрудника
МК и неуважительное отношение к ним; сознательное нарушение техники безопасности и инструктажа;
курение; употребление и/или хранение спиртных напитков и наркотических средств; самовольный выход
за территорию Места оказания услуг; за необоснованный отказ участвовать в спортивных и иных

2

мероприятиях согласно программе; вымогательство; угрозы; кражи; нанесение морального или
физического ущерба по отношению к другим Участникам МК; нанесение умышленного материального
ущерба территории и инфраструктуре в Месте оказания услуг;
г) обнаружение у Участника МК медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, не
указанных в представленных Заказчиком медицинских документах и/ или которые не были обнаружены
медицинским работником при заезде, которые могут негативно отразиться на его здоровье или здоровье
других Участников МК в ходе оказания услуг;
д) нарушения и/или несоблюдения Участником МК Правил пребывания в Месте оказания услуг,
утвержденных Организатором.
2.5. Организатор имеет право:
2.5.1. Выбирать и организовывать экскурсии для Участников МК по своему усмотрению.
2.6. Организатор не несет ответственность за:
2.6.1. Состояние здоровья Участника МК при сообщении Заказчиком недостоверной информации о
здоровье Участника МК;
2.6.2. Ценные вещи Участника МК, в том числе, если ценные вещи были переданы куратору группы
и/или размещены в сейфах, камерах хранения, личных ячейках, личных шкафчиках;
2.6.3. Неоднократное нарушение Участником МК рекомендаций и заданий Сотрудников МК, что
повлекло не достижение целей МК.
2.7. Заказчик обязуется:
2.7.1. Оплатить стоимость услуг в размере, в сроки и в порядке, указанном в разделе 3 Договора.
2.7.2. Во время заезда в Место оказания услуг предоставить оригинал Заявки на участие в МК по
форме, утвержденной в Приложении № 2 к Договору.
2.7.3. До даты заезда ознакомиться с Правилами пребывания в Месте оказания услуг, утвержденных
Организатором, которые являются неотъемлемой частью Договора. Довести до сведения Участника МК
и его законных представителей содержание и необходимость исполнения условий Приложений №1, №3
к Договору и Правил пребывания в Месте оказания услуг, разъяснить их и соблюдать их.
2.7.4. Довести до сведения Участника МК и его законных представителей информацию о
необходимости прохождения Участником МК медицинского обследования, в том числе, в случае
необходимости и до начала МК, и предоставления документов в соответствии с Приложением №4.
2.7.5. Подписать и заблаговременно предоставить документы, указанные в Приложениях №2, №4,
№5 к Договору.
2.7.6. Переслать подписанные документы, указанные в п. 2.7.5. Договора на электронную почту
Организатора sales@campusacademiaatleticodemadridsochi.ru в срок не позднее чем за 10 дней до даты
заезда.
2.7.7. Незамедлительно уведомить Организатора о наличии уважительной причины для
невозможности посетить МК Участником МК и/или если возникла ситуация, когда дальнейшее
пребывание Участника МК на МК становится невозможным, с последующим предоставлением
документа, подтверждающего причину невозможности посещения, в кратчайший срок.
2.7.8. Возместить ущерб Организатора в соответствии с законодательством Российской Федерации,
в случае нанесения Участником МК ущерба имуществу Организатора, территории МК и/или третьим
лицам, если данный ущерб не покрывается страховым покрытием.
2.7.9. Компенсировать Организатору стоимость затрат, возникших вследствие событий, указанных
п.2.4.11 и/или 2.4.12. Договора на основании отдельно выставленного Организатором счета.
2.8. Заказчик обязуется:
2.8.1. Своими силами и за свой счет обеспечить прибытие Участника МК в город Места оказания
услуг не позднее 14:00 даты заезда, указанной в Заявке.
2.8.2. Своими силами и за свой счет обеспечить отъезд Участника МК из города Места оказания
услуг не позднее 12:00 даты отъезда, указанной в Заявке.
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2.8.3. Сообщить Организатору детали прибытия/отъезда Участника МК с указанием способа,
времени прибытия/отъезда в/из города Места оказания услуг за 10 (десять) календарных дней до
прибытия/отбытия в/из города Место оказания услуг для своевременного обеспечения Организатором
услуг по трансферу Участника МК.
2.9. Заказчик имеет право:
2.9.1. Контролировать порядок оказания услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную
деятельность Организатора, с учетом требований п. 2.13. Договора.
2.9.2. Поручить Плательщику произвести оплату услуг, согласно условиям настоящего Договора. В
данном случае Заказчик обязуется в течение одного календарного дня с даты оплаты предоставить
Организатору письмо от Плательщика. При осуществлении оплаты услуг Плательщиком по поручению
Заказчика, права и обязанности Заказчика по Договору к Плательщику не переходят.
2.9.3. Требовать соблюдения Организатором своих обязанностей, связанных с проведением МК и
обеспечением безопасности жизни здоровья Участника и/или Участников МК.
2.9.4. Досрочно прервать МК для Участника МК, в том числе по причине болезни, с последующим
досрочным расторжением Договора, компенсировав Организатору фактически понесенные расходы.
2.9.5. На период проведения МК (с даты заезда и до даты отъезда) застраховать жизнь и здоровье
Участника МК, имущество МК и ответственность Участника МК перед третьими лицами за свой счет и в
страховой компании, выбранной по своему усмотрению.
2.10. Заказчик имеет право:
2.10.1. В период проведения МК ежедневно с 21:00 до 22:00 (по московскому времени), по телефону
куратора группы, старшего администратора, директора МК получать информацию о состоянии здоровья
и настроении Участника МК. Телефонные номера куратора группы, старшего администратора, директора
МК будут предоставлены в день заезда.
2.11. Заказчик несет ответственность за ущерб, причиненный Участником МК в случае нанесения
ущерба действиями/бездействиями Участника МК, нарушения последним правил технической
безопасности в Месте оказания услуг, а также Правил пребывания в Месте оказания услуг, утвержденных
Организатором.
2.12. Заказчик не имеет право вмешиваться в деятельность Организатора и/или процесс МК,
самостоятельно вносить в МК изменения и/или требовать от Организатора любых изменений в программе
МК.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость оказываемых Организатором услуг по настоящему Договору указывается в счете на
оплату.
3.1.1. В случае оказания Организатором дополнительных услуг, указанных в Приложении №5 к
Договору, в счете на оплату будет также указана стоимость дополнительных услуг.
3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в российских рублях путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора согласно выставленным счетам. Датой
оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Организатора. Банковские и иные
сборы оплачиваются в соответствии с правилами платежных систем.
3.3. При оформлении Заявки на
Участника
МК,
отправленной через сайт
http://campusacademiaatleticodemadridsochi.ru/, место на указанный в Заявке заезд временно бронируется
Организатором на срок до 3 (трех) календарных дней, при условии наличия свободных мест на
выбранный заезд.
3.4. Оплата по Договору производится полностью в течение 3 (трех) календарных дней с даты
выставления Счета.
3.5. Если счет не оплачен в течение срока и/или в размере, указанном в п.3.4. Договора, Организатор
имеет право снять бронь с данного Участника МК и Договор не считается заключенным.
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3.6. В случае если оплату услуг производит Плательщик и Заказчиком нарушены условия п.3.4
Договора, Счет не считается оплаченным и по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты, когда должна
быть произведена оплата, бронь по данной Заявке аннулируется. В данном случае к Организатору не
применяются правила раздела 4 Договора. Оплаченные денежные средства могут быть возвращены
Плательщику на основании его письменного обращения в адрес Организатора.
3.7. В день отъезда, указанный в Заявке, Сторонами подписывается Акт об оказании услуг.
3.8. Заказчик обязан в день отъезда с МК подписать предоставленный Организатором Акт сдачиприемки оказанных услуг и вернуть один экземпляр Организатору. В случае не возврата Акта Заказчиком
в день отъезда с МК, все обязательства по настоящему Договору перед Заказчиком считаются
выполненными в полном объеме в сумме, указанной в Счете, выставленном Заказчику и претензий со
стороны Заказчика нет. Указанное выше не отменяет обязанность Заказчика вернуть подписанный им Акт
сдачи-приемки услуг.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
4.2. В случае отказа Заказчика от услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора менее чем за
15 (пятнадцать) календарных дней до даты заезда, указанной в Заявке и/или в случае неприбытия
Участника МК в Место оказания услуг в срок, согласованный Сторонами, Заказчик обязан
компенсировать Организатору фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением
обязательств по Договору.
4.3. В случае отказа Организатора от оказания услуг в одностороннем порядке ввиду отмены
проведения МК после осуществления оплат со стороны Заказчика, Организатор обязуется вернуть
уплаченную Заказчику сумму в сроки, установленные законодательством.
4.4. В случае, когда невозможность исполнения обязательств Организатором по настоящему
Договору возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает
Организатору фактически понесенные им расходы.
4.5. В случаях нарушения Заказчиком условий настоящего Договора, Организатор вправе в
одностороннем порядке в любое время расторгнуть настоящий Договор, если Заказчик несмотря на
своевременное и обоснованное информирование в разумный срок не устранил обстоятельства, которые
влияют на МК и/или создают угрозу жизни или здоровья других людей, и потребовать от Заказчика
возмещения убытков.
4.6. При наступлении условий, предусмотренных ст. 317.1. ГК РФ, соответствующие проценты
Сторонами не начисляются и не уплачиваются. В случае расторжения Договора или признания его
недействительным, и возврата денежных средств, проценты в соответствии со ст. 317.1. ГК РФ не
уплачиваются.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор заключен путем акцепта Заказчиком публичной оферты Организатора и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Организатор оставляет за
собой право в любое время вносить изменения в условия настоящего Договора (публичной оферты) или
отозвать оферту в любой момент. Если время вступления изменений в силу и/или отзыва оферты
специально не оговорено, они начинают свое действие с момента (день/час/минуты) опубликования их на
веб-сайте Организатора: http://campusacademiaatleticodemadridsochi.ru/. Оформление Заказчиком услуг
после внесения изменений в Договор (в публичную оферту) однозначно понимается Организатором и
Заказчиком как согласие с внесенными изменениями.
5.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в оферту влечет за собой внесение
этих изменений в заключенный и действующий между Сторонами Договор, и эти изменения в Договор
вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений в оферте.
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5.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации полным
и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящего Договора публичной оферты (далее
Договора) считается осуществление Заказчиком/Плательщиком по поручению Заказчика платежа на
условиях, указанных в разделе 3 Договора, и получение им соответствующего финансового документа
(квитанции с отметкой банка или Организатора об оплате), подтверждающего факт оплаты. Данное
предложение (Договор) является офертой, а его оплата – акцептом. Такой порядок заключения Договора
признается соблюдением письменной формы Договора.
5.4. Молчание не является акцептом.
5.5. Настоящим Заказчик подтверждает, что обладает всеми законными правами и полномочиями,
необходимыми для заключения Договора.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какоголибо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение,
пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных
государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.
6.2. Болезнь/травма и/или иное ухудшение самочувствия Участника МК, препятствующее его
пребыванию на МК и/или дальнейшему участию в МК, не является форс-мажорным обстоятельством.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. При возникновении споров и разногласий Стороны приложат все усилия для их разрешения
путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров (срок ответа на
претензию – 10 (десять) рабочих дней). В случае если согласие не будет достигнуто, споры подлежат
рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
нормами действующего законодательства РФ, в том числе Законом РФ «О защите прав потребителей».
7.3. Настоящим Заказчик подтверждает, что условия Договора (условия оферты) им прочитаны, все
условия Договора (оферты) понятны, он с ними согласен, полностью и безоговорочно принимает их.
7.4. Вся переписка по настоящему Договору осуществляется Сторонами строго по реквизитам
Организатора, указанным в п. 8 Договора, и по реквизитам Заказчика, предоставленным последним
Организатору.
7.5. Передача Заказчиком своих прав/обязанностей по настоящему Договору третьим лицам
допускается только после получения Заказчиком на это письменного согласия Организатора.
7.6. Организатор вправе по своему усмотрению полностью или частично передавать права и/или
обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
7.7. Приложения к Договору:
Приложение №1 - Комплекс услуг, предоставляемых Организатором по Договору.
Приложение №2 – Образец Формы заявки на участие в мастер-классе.
Приложение №3 - Программа мастер-классов.
Приложение №4 - Перечень документов, которые должны быть представлены Заказчиком
Организатору на Участника МК.
Приложение №5 – Правила оказания дополнительных услуг.
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8. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА
Организатор:
Общество с ограниченной ответственностью «Сэм Холдинг.
Фирменное наименование ООО «Сэм Холдинг»
ИНН/КПП 7713456423/771301001, ОГРН 1187746288553
Юридический адрес: 127411, Москва, ул. Софьи Ковалевской, д.10, корп.1, этаж 1, пом. I. ком. 1
Почтовый адрес: (в том числе адрес для направления корреспонденции, писем, претензий, жалоб):
197375, г. Санкт-Петербург, ул. Вербная, д.14/2-75.
Режим работы Организатора: с 10.00 до 21.00 без выходных по Московскому времени за
исключением нерабочих праздничных дней. Выходные дни: суббота, воскресение. Телефон: 8 (800) 70075-40.
Адрес электронной почты: sales@campusacademiaatleticodemadridsochi.ru
Банковские реквизиты: р/с 40702810226260000177 в АО «Альфа-Банк», 30101810500000000207, БИК
046015207
Президент

А. В. Самофалов
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Приложение № 2
К ДОГОВОРУ (ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ)
Заявка на участие в мастер-классах
Заявка считается принятой к исполнению после подписания ее Сторонами.
Заказчик дублирует Заявку, отправив ее в электронном формате (.doc, .excel) на электронный адрес
Организатора: sales@campusacademiaatleticodemadridsochi.ru
Смена:
Дата заезда Участника МК:
Дата отъезда Участника МК:
Город Сочи/Москва/Москва
Серия и
номер
Свидетел
ьства о
рождении
Участника
МК/
Место
паспорта, регистрации
Дата
ФИО Участника рождения когда и кем Участника
МК
МК полностью Участника
выдан
МК
документ
Участника
МК

Данные родителей/
законных
представителей – ФИО,
паспортные данные,
Рост/Вес/
место регистрации,
размер
домашний и мобильный
Участника
телефоны, e-mail.
МК
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Приложение № 3
К ДОГОВОРУ (ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ)
ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ
Программа мастер-классов предусматривает следующие виды деятельности:
1. Спортивно-оздоровительная деятельность, с учетом возраста Участников МК, климатических
условий в Месте проведения мастер-классов:
•
ежедневные 2,3-х разовые футбольные тренировки (в том числе в игровой форме) на
открытом футбольном поле с учетом климатических условий Места оказания услуг продолжительностью
90-120 минут каждая; итого - не менее 17,5 часов за время МК;
•
ежедневные семинарные занятия в специально оборудованных конференц-залах
продолжительностью 120 минут каждое; итого - не менее 20 часов за время МК;
• завершающие тренировочные игры - не менее 240 минут за время МК.
2. Санитарно-гигиеническая:
• выполнение санитарно-гигиенических требований и норм;
• соблюдение режима дня и питания Участником МК.
3. Культурно-развлекательная:
• ежедневные культурно-развлекательные мероприятия на территории МК с учетом климатических
условий Места оказания услуг;
Тренировочный процесс и семинарные занятия проводятся испанскими тренерами академии
Атлетико де Мадрид по методикам и технологиям академии Атлетико де Мадрид
В течение МК Участники МК будут обучаться ценностям, которые представляет Академия
Атлетико де Мадрид: Уважение. Стойкость. Целеустремленность. Сплоченность. Скромность.
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Приложение № 4
К ДОГОВОРУ (ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ)
Перечень документов, которые должны быть представлены Заказчиком Организатору на
Участника МК по прибытии в Место оказания услуг:
•
•
•
•
•
•

•

Согласие на обработку персональных данных и персональных данных Участника МК.
Форма Согласия предоставляется Организатором.
Копия свидетельства о рождении Участника МК/копия паспорта Участника МК.
Медицинская справка «Для ребенка, отъезжающего в детский оздоровительный лагерь» по
форме 079/У.
Копия полиса обязательного медицинского страхования Участника МК.
Согласие на осуществление фото/видеосъемки, обнародование и дальнейшее
использование фото/видео материалов.
нотариально оформленная доверенность на право передать Участника МК Сотруднику МК
и Сотрудником МК по окончании МК, с правом подписи все необходимых документов от
имени родителя/законного представителя Участника МК в случае, если Участник МК
прибывает и/или покидает МК с лицом, не являющиеся его родителем/законным
представителем.
Иные документы на основании дополнительного требования Сотрудника МК.

Обратите, пожалуйста, внимание, что все Согласия от имени несовершеннолетних
подписываются обоими родителями, в случае неполной семьи – от имени одного родителя.
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Приложение № 5
К ДОГОВОРУ (ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ)
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Заказчик вправе оказать Организатору дополнительные услуги в рамках Договора (публичной
оферты).
2. Дополнительные услуги должны быть дополнительно поручены Организатору Заказчиком.
Оказание Организатором дополнительных услуг по умолчанию не производится.
3. Перечень дополнительных услуг:
3.1. Организация трансфера Участника МК в день заезда из аэропорта/железнодорожного/авто
вокзала г. Сочи/Москва к Месту оказания услуг и обратно в день отъезда при соблюдении Заказчиком п.
2.8.3 Договора.
4. Трансфер. Порядок оказания услуг.
4.1. Если Участник МК пребывает/выбывает в/из г. Сочи/Москва на самолете/поезде дальнего
следования/междугороднем автобусе. Заказ услуг по организации трансфера Участника МК в день
заезда/в день отъезда должен быть осуществлен Заказчиком не позднее чем за 24 часа до времени
прибытия/отбытия Участника МК в/из аэропорт г. Сочи/Москва. Время прибытия/выбытия
(часы/минуты) указывается в билете на самолет/поезд дальнего следования/междугородный автобус.
4.2. Если Участник МК пребывает/выбывает на электропоезде пригородного и ближнего
междугороднего сообщения (электричке)/на автобусе городского или пригородного сообщения в/из г.
Сочи/Москва. Заказ услуг по организации трансфера Участника МК в день заезда/ отъезда должен быть
осуществлен Заказчиком не позднее чем за 24 часа до предполагаемого времени (часы/минуты)
прибытия/отбытия на/с железнодорожный/авто вокзал г. Сочи/Москва.
5. Порядок оплаты дополнительных услуг.
5.1. Оплата дополнительных услуг, указанных в п.4 настоящего Приложения к Договору,
осуществляется на основании выставленного Организатором Счета.
5.2. Счет на оплату дополнительных услуг может быть выставлен одним документом со счетом на
оплату услуг по организации МК в г. Сочи/Москва (РФ). Срок оплаты такого счета определен в разделе 3
Договора. При оплате Счета необходимо указать Вариант услуги, а также указать, что производится
оплата дополнительных услуг с указанием наименования дополнительной услуги.
5.3. Если счет на оплату дополнительных услуг выставлен отдельным счетом, указанный счет
должен быть оплачем Заказчиком в течение 1 (Одних) суток с даты его выставления. При оплате Счета
необходимо указать, что производится оплата дополнительных услуг с указанием наименования
дополнительной услуги
5.4. Если счет не оплачен в течение срока, указанного в разделе 3 Договора, а также в разделе 5
данного Приложения, услуги считаются неподтвержденными и Организатор имеет право не оказывать
дополнительные услуги Заказчику.
5.5. В случае выставления Счета по п. 5.2. настоящего Приложения и оплаты Организатором части
данного Счета, оплаченные денежные средства в полном объеме засчитываются в качестве оплаты услуг
по организации МК в г. Сочи/Москва.
6. Прочие положения.
6.1. В день отъезда, указанный в Заявке, Сторонами подписывается Акт об оказании
дополнительных услуг.
6.2. Настоящее Приложение №6 к Договору конкретизирует объем дополнительных услуг, порядок
заказа дополнительных услуг, условия и порядок оплаты дополнительных услуг. Положения Договора
действуют и применимы в полном объеме при оказании Организатором дополнительных услуг по
Договору.
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных и получение рекламы,
город Сочи/Москва
Я,
, настоящим даю своё
согласие ООО «СЭМ ХОЛДИНГ», в лице Президента общества Самофалова Андрея Владиславовича,
действующего на основании Устава, ИНН/КПП 7713456423/771301001, ОГРН 1187746288553, 127411,
Москва, ул. Софьи Ковалевской, д.10, корп.1, этаж 1, пом. I. ком. 1, Телефон: 8 (800) 700-75-40, далее
Организатором, на обработку персональных данных к которым относятся:
1. Мои персональные данные:
1.1. фамилия, имя, отчество полностью
1.2. место регистрации:
1.3. место фактического проживания:
1.4. паспорт серия
номер______________ выдан «____»_________ г.,
код подразделения: _____________
1.5. номер домашнего и мобильного телефонов:
1.6. адрес электронной почты:
1.7. дополнительные данные, которые я сообщил в рамках заключенного между мною и
Организатором Договора (публичной оферты).
1. Персональные данные в отношении несовершеннолетнего ребенка, законным
представителем которого я являюсь / несовершеннолетнего ребенка, находящегося под моей
опекой (попечительством) (нужное подчеркнуть):
1. фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью
2. пол:
3. дата и место рождения:
4. сведения о близких родственниках с указанием степени родства (мать, отец, брат, сестра):
5. место регистрации:
6. место фактического проживания:
7. свидетельство о рождении/паспорт: серия номер выдано _____« ___» ___________г.
8. номер полиса обязательного медицинского страхования:
Страховая компания (при наличии):
9. сведения о состоянии здоровья (медицинская карта) (при наличии):
10. фотографическая карточка:
11. дополнительные данные, которые я сообщил в рамках заключенного между мною и
Организатором Договора (публичной оферты).
Вышеуказанные персональные данные предоставлены с целью:
• использования Организатором для формирования банка данных контингента Участников мастерклассов, организуемых Организатором в рамках Договора (публичной оферты), индивидуального учета
результатов освоений Участниками программы мастер-классов и семинарных программ;
• использования Организатором при составлении списков дней рождения Участников мастерклассов, организуемых Организатором в рамках Договора (публичной оферты);
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• использования Организатором для формирования и распространения списка победителей среди
Участников мастер-классов по результатам проводимого Организатором Мастер-классов академии
Атлетико де Мадрид.
• использования при наполнении информационных ресурсов.
Я даю согласие на использование Организатором фото и видеоматериалов, полученных в ходе
мероприятий, проводимых Организатором в рекламных и иных целях.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона №38-ФЗ от 13.03.2006г. «О рекламе», я даю согласие
на использование Организатором как лично, так и с передачей третьими лицами моих персональных
данных в рекламных целях и выражаю свое согласие на получение рекламы.
С указанными выше персональными данными, фото/видеоматериалами могут быть совершены
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передача третьим лицам и/или Академии Атлетико
де Мадрид (допускается трансграничная передача персональных данных), по их письменному запросу,
обезличивание и уничтожение персональных данных.
Настоящим подтверждаю, что выражаю согласие на распространение Организатором
персональных данных в сети Интернет, по радио и/или по телевидению, то есть раскрытие указанных
выше персональных данных неопределенному кругу лиц.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления и/или
раскрытия Организатором данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Организатором принадлежащих
ему функций и полномочий иному лицу, Организатор вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные)
и информацию о моем несовершеннолетнем ребенке таким третьим лицам и иным уполномоченным ими
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее Согласие считается данным
мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие
третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего Согласия строго
в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что Организатор будет обрабатывать указанные в данном Согласии мои
персональные данные и персональные данные несовершеннолетнего ребенка автоматизированным и/ или
неавтоматизированным способом в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции)
с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г.
Настоящим подтверждаю, что, подписывая настоящее Согласие, действую свободно,
сознательно, своей волей в интересах себя и несовершеннолетнего ребенка.
Данное Согласие может быть отозвано мною в любой момент по моему письменному заявлению.
Данное Согласие действует без ограничения срока.
_____________________________________________/_______________________________________
дата подпись
расшифровка подписи
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СОГЛАСИЕ
одного из родителей
на осуществление фото/видеосъемки, обнародование и дальнейшее использование
фото/видео материалов
Российская Федерация, г. Сочи/Москва
Я, ____________________________________________________________________________,
паспорт __________________________«____» ___________________ года рождения, являясь законным
представителем несовершеннолетнего гражданина / опекуном (попечителем) (нужное подчеркнуть)
«____»
___________________ _________ года рождения настоящим даю/не даю (нужное подчеркнуть) свое
согласие на осуществление фото/видео съемки моего ребенка, Участника мастер-классов Организатором
и/или с ведома и/или по поручению Организатором иными лицами (здесь и далее «Владелец
Информации»), а также на монтаж, обнародование и дальнейшее использование фото/видео изображения,
материалов, видеосюжетов, видео картинки, видеозаписи (здесь и далее «Изображение») с участием
моего ребенка в период нахождения моего ребенка на Мастер-классах и/или с момента заезда на Мастеркласс и до момента отъезда с Мастер-классов.
Настоящее Согласие выдается мною Владельцу Информации на обнародование и дальнейшее
использование (демонстрацию неопределенному кругу лиц) указанного выше Изображения в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
сайте
www.campusacademiaatleticodemadridsochi.ru и/или на сайте YouTube и/или на иных сайтах с ведома и по
поручению Организатора.
Настоящим подтверждаю, что понимаю и разрешаю осуществление действия, которое впервые
делает Изображение доступным для всеобщего сведения и использования путем его опубликования,
публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим
способом, что Владелец Информации не несет ответственность за действия третьих лиц при доступе
третьих лиц к Информации.
Настоящее Согласие выдано мною Владельцу Информации для использования последним в целях
демонстрации, а также в коммерческих целях (например, но не ограничиваясь этим для своей рекламы в
прямом или опосредованном виде) с правом передачи третьим лицам.
Настоящее Согласие действует с даты подписания мною Согласия, указанной ниже, без
ограничения срока.
Настоящим подтверждаю, что, подписывая настоящее Согласие на обнародование и дальнейшее
использование Информации, действую согласно ст. 26, 28, 152.1 Гражданского кодекса РФ, свободно,
сознательно, своей волей в интересах себя и несовершеннолетнего ребенка, Участника Мастер-классов.
Данное Согласие может быть отозвано мною в любой момент по моему письменному заявлению.
ФИО (полностью)
Подпись
Дата
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СОГЛАСИЕ
обоих родителей
на осуществление фото/видеосъемки, обнародование и дальнейшее использование
фото/видео материалов
Российская Федерация, г. Сочи/Москва
Я (данные отца) ФИО:
,
паспорт ______________«____» ________ _______ года рождения, являясь законным
представителем несовершеннолетнего гражданина / опекуном (попечителем) (нужное подчеркнуть)
»
года рождения
и (данные матери) ФИО:
,
паспорт
«____» ____________________________ года рождения, являясь законным
представителем несовершеннолетнего гражданина / опекуном (попечителем) (нужное подчеркнуть)
«

»
года рождения
настоящим даем/не даем (нужное подчеркнуть) свое согласие на осуществление фото/видео
съемки нашего ребенка, Участника мастер-классов Организатором и/или с ведома и/или по поручению
Организатором иными лицами (здесь и далее «Владелец Информации»), а также на монтаж,
обнародование и дальнейшее использование фото/видео изображения, материалов, видеосюжетов, видео
картинки, видеозаписи (здесь и далее «Изображение») с участием нашего ребенка в период нахождения
нашего ребенка на мастер-классах и/или с момента заезда на мастер-классы и до момента отъезда с
Мастер-классов.
Настоящее Согласие выдается нами Владельцу Информации на обнародование и дальнейшее
использование (демонстрацию неопределенному кругу лиц) указанного выше Изображения в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
сайте
www.campusacademiaatleticodemadridsochi.ru и/или на сайте YouTube и/или на иных сайтах с ведома и по
поручению Организатором.
Настоящим подтверждаем, что понимаем и разрешаем осуществление действия, которое впервые
делает Изображение доступным для всеобщего сведения и использования путем его опубликования,
публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим
способом, что Владелец Информации не несет ответственность за действия третьих лиц при доступе
третьих лиц к Информации.
Настоящее Согласие выдано нами Владельцу Информации для использования последним в целях
демонстрации, а также в коммерческих целях (например, но не ограничиваясь этим для своей рекламы в
прямом или опосредованном виде) с правом передачи третьим лицам.
Настоящее Согласие действует с даты подписания нами Согласия, указанной ниже, без ограничения
срока.
Настоящим подтверждаем, что, подписывая настоящее Согласие на обнародование и дальнейшее
использование Информации, действуем согласно ст. 26, 28, 152.1 Гражданского кодекса РФ, свободно,
сознательно, своей волей в интересах себя и несовершеннолетнего ребенка, Участника Мастер-классов.
Данное Согласие может быть отозвано одним из нас в любой момент по письменному заявлению.
ФИО отца (полностью)
Подпись
Дата
ФИО матери (полностью)
Подпись
Дата
«
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