ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
г. Екатеринбург
«15» мая 2018 года
Общество с ограниченной ответственностью «ШКОЛА ИДЕАЛЬНОГО ТЕЛА РЕГИОНЫ» ИНН
6671009820 ОГРН 1156658008209, юридический и почтовый адрес: 620144, Свердловская область, г
Екатеринбург, ул. Народной Воли, дом 19А, офис 619 (далее Исполнитель), в лице генерального
директора Уфимцева Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», и любое дееспособное физическое лицо, направившее заявку-оферту на
присоединение к договору и предоставившее в заявке необходимую для заключения и исполнения
договора, в порядке, предусмотренном в п. 2.1.3. Договора, в срок, указанный в приложении № 3
Договора, именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключают договор путем Акцепта заявки
Исполнителем. Фактом акцепта является направление Исполнителем по адресу электронной почты,
указанному в заявке-оферте, уведомления об акцепте с описанием порядка оплаты, общей стоимости
услуг, размера первого платежа, иных существенных условий оказания услуг.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Заказчику спортивно-консультативных
услуг, включающих рекомендации по здоровому и сбалансированному питанию в рамках спортивных
программ Исполнителя, организация тренировок, активного отдыха в период с 18 августа 2018 года по
26 августа 2018 года в соответствии с приложением № 1 к договору в организованном для этих целей
летнем спортивном лагере на территории курорта «Роза Хутор», Краснодарский край, г. Сочи, с.
Эсто-Садок, курорт, ул. Сулимовка, 27

1.2. Договор и Приложения к нему являются официальными документами и публикуются по
следующему адресу в интернете https://sektaschool.ru/sektacamp.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1. договора, по разработанной Исполнителем программе
занятий после оплаты соответствующего периода Заказчиком услуг в порядке и в сроки,
предусмотренные Договором.
2.1.2. Оказать содействие в заказе услуг приема и проживания (временного размещения) в период,
указанный в п. 1.1. договора, в летнем спортивном лагере в соответствии с условиями настоящего
договора, при этом прием и проживание (временное размещение) осуществляется на условиях
непосредственного исполнителя оказываемых услуг приема и проживания (временного размещения)
и/или его полномочного представителя (агента), которые размещены в качестве информирования
Заказчика о таких условиях в приложении № 2 к договору.
2.1.3. В целях исполнения п. 2.1.2. Договора Исполнитель безвозмездно принимает на себя
обязательство, а Заказчик поручает Исполнителю (Агенту) заключить от имени и за счет Заказчика
(принципала),договор на условиях, определяемых Исполнителем по своему усмотрению, оказания
услуг проживания в гостиничном комплексе «
Rosa Village», Краснодарский край, г. Сочи, с.
Эсто-Садок, курорт, ул. Сулимовка, 27
на выбранных Заказчиком условиях проживания, для чего
заполняет заявку-оферту и предоставляет Исполнителю необходимую информацию о себе и/или о
лицах, в интересах которых действует Заказчик, для выполнения данного поручения путем заполнения
электронной формы по адресу в интернете: http://sektaschool.ru/sektacampи в случае акцепта заявки
перечисляет необходимые для выполнения поручения денежные средства в порядке и сроки,
предусмотренные договором и уведомлением об акцепте.
2.1.4. Контролировать качество получения оговоренных Договором услуг, взятых на себя обязательств,
устранять допущенные нарушения.

2.2. Заказчик Обязан
2.2.1. Предоставить действительную и достоверную информацию о себе и/или лицах, в интересах
которых действует Заказчик, необходимую для исполнения Договора, путем заполнения специальной
электронной формы.
2.2.2. Оплатить услуги проживания и услуги, оказываемые Исполнителем, в порядке и в сроки,
предусмотренные Договором, в соответствии с прейскурантом (Приложение № 3 к Договору)
2.2.3. Самостоятельно приобрести проездные билеты на авиатранспорт, иной необходимый вид
транспорта, договоров страхования.
2.2.4. Следовать нормам и правилам, принятым в месте пребывания в период оказания услуг, не
подвергать опасности здоровье и жизнь других лиц.
2.2.5. При посещении занятий соблюдать правила посещения, следовать указаниям и рекомендациям
инструктора и персонала. Соблюдать требования безопасности занятий и использования
оборудования. После занятий возвращать инвентарь в места его хранения.
2.3. Заказчик вправе
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с условиями
настоящего договора.
2.3.2. Требовать предоставления качественных услуг в соответствии с Заключенными Исполнителем в
качестве Агента договорам.
2.3.3. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и оказываемых
услугах.
2.3.4. В случае изменения обстоятельств с согласия Исполнителя произвести замену Заказчика услуг,
самостоятельно осуществив поиск и подбор кандидатуры, но не позднее чем за 14 дней до начала
оказания услуг. Заявку на такую замену необходимо направить на следующий адрес электронной
почты: camp@sektaschool.ru.
2.3.5. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, при этом Исполнитель
возвращает уплаченные денежные средства с учетом понесенных Исполнителем на момент
расторжения Договора расходов и расходов, связанных с таким расторжением, которые понесет
Исполнитель в будущем.
2.4. Исполнитель вправе
2.4.1. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения Заказчиком
условий по оплате, предусмотренных Договором, предоставления недостоверных сведений.
Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем также по другим основаниям,
предусмотренным настоящим Договором и приложениями к нему, гражданским законодательством
Российской Федерации.
2.4.2. Утверждать и изменять расписание занятий, проводимых в период оказания услуг, при этом не
снижая общим объем оказываемых услуг, в одностороннем порядке.
2.4.3. Оказывать услуги с привлечением сторонних инструкторов и специалистов.
2.4.4. Изменять стоимость оказания услуг без предварительного согласования, обеспечивая при этом
своевременное ознакомление с внесенными изменениями путем размещения новых условий за 3 (три)
дня до вступления их в силу. Стоимость полностью оплаченных Заказчиком услуг, стоимость услуг по
заключенным договорам изменению не подлежит.
2.4.5. Отказать Заказчику в предоставлении услуг в случае обнаружения у Заказчика противопоказаний
к отдельным видам физических нагрузок, непосредственно влияющих на безопасность оказания услуг.

2.4.6. Отказать Заказчику в предоставлении услуг в случае появления Заказчика на занятиях в
состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, при наличии остаточного состояния
опьянения или без надлежащей спортивной одежды и обуви.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору вместе с проживанием, сроки и порядок
оплаты определяются в соответствии с действующим на момент оплаты прейскурантом, являющимся
приложением № 3 к договору.
3.2. Оплата услуг в соответствии с прейскурантом осуществляется Заказчиком путем перевода
денежных средств Исполнителю безналичным, или наличным, либо другим согласованным с
Исполнителем способом.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика и иных
лиц, в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору,
нарушения требований инструкторов, методики, правил посещения занятий, правил проживания,
правил и требований нахождения в месте пребывания и/или предоставления недостоверной
информации о состоянии здоровья и/или имеющихся противопоказаниях.
4.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья.
Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Заказчика, и
травмы, полученные в результате любых самостоятельных занятий, в том числе самостоятельного
выполнения упражнений на территории проведения занятий, за исключением тех случаев, когда вред
причинен непосредственно действиями Исполнителя.
4.3. Направляя заявку-оферту, Заказчик заявляет, что не имеет медицинских и любых иных
противопоказаний для получения услуг по настоящему договору.
4.4. Заказчик соглашается с тем, что он не в праве требовать от Исполнителя какой-либо компенсации
морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью, как в течение срока действия
настоящего договора, так и по истечении срока, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4.5. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи
Заказчика.
4.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных
работ службами коммунального хозяйства, Исполнитель ответственности не несет.
4.7. Исполнитель не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу Заказчика,
причиненный действиями третьих лиц, Исполнитель не несет ответственности за действия третьих
лиц, их представителей (Агентов), оказывающих услуги приема и проживания (временного
размещения) в летнем спортивном лагере.
4.8. Заказчик несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя.
В случае причинения Заказчиком ущерба имуществу Исполнителя, Заказчик обязан возместить
Исполнителю стоимость поврежденного и/или утраченного имущества, установленного
Исполнителем. В случае причинения Заказчиком ущерба имуществу Исполнителя составляется акт,
который подписывается уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Заказчика от
подписания акта, Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке в присутствии 2 (Двух)
незаинтересованных лиц. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней на основании акта обязан
возместить причиненный ущерб в полном объёме.
4.9. Заказчик несет солидарную ответственность за соблюдение лицами, в интересах которых он
действует, норм и правил, а также за причиненный ими ущерб имуществу Исполнителя в размере
суммы причиненного ущерба. В случае невозможности исполнения таких лиц своей части

обязательств по возмещению ущерба, причиненного имуществу Исполнителя, ответственность за
причиненный ущерб несет Заказчик в полном объеме.
4.10. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные
последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
4.11. В случае появления Заказчика на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или иного
опьянения более одного раза, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор, при этом
денежные средства за оказанные услуги возврату не подлежат.
4.12. В случае возникновения сомнений Исполнителя в том, что состояние здоровья не позволяет
Заказчику пользоваться услугами по договору, Исполнитель вправе не допускать до занятий, пока
Заказчик не предоставит достоверную и полную информацию о состоянии своего здоровья, при этом
денежные средства, выплаченные Заказчиком, возврату не подлежат.
4.13. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
5.1. Заказчик понимает и соглашается с тем, что данные, предоставленные им Исполнителю, будут
обрабатываться Исполнителем, и дает согласие на такую обработку при присоединении к настоящему
договору с предоставлением таких данных. При этом со стороны Исполнителя предоставляются
следующие гарантии в отношении обращения с данными, являющимися персональными данными
Заказчика:
- обеспечение обработки персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных;
- обработка персональных данных только в объеме и в целях исполнения Договора. Использование и
иные виды обработки персональных данных в целях доведения информации об услугах Исполнителя;
- в случае необходимости исполнения своих обязательств перед Заказчиком, когда требуется передать
или иным образом раскрыть персональные данные субъектов персональных данных третьим лицам,
указанные действия могут быть осуществлены только с соблюдением требований законодательства РФ
и только в той мере, которая необходима для надлежащего исполнения взятых на себя обязательств;
- обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных при их обработке в
соответствии с требованиями законодательства РФ лежит на стороне Исполнителя.
5.2. Принимая настоящие условия, Заказчик выражает свое согласие на получение информации,
необходимой в целях исполнения Договора, в целях проведения маркетинговых кампаний и
исследований путем направления Заказчику соответствующих электронных писем, сообщений и/или
SMS-сообщений, звонков.
5.3. Фактом согласия Заказчика на обработку его персональных данных Исполнителем любыми
способами, необходимыми для предоставления Заказчику Услуг, является направление заявки-оферты
в адрес Исполнителя. Понятие «персональные данные» имеет значение, указанное в Законе «О
персональных данных», и понимается как информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных).
Под обработкой персональных данных в настоящем Договоре понимается сбор, систематизация,
накопление, хранение, использование, уточнение (обновление, изменение), блокирование,
уничтожение персональных данных Заказчика в целях оказания услуг.
5.4. Согласие на обработку персональных данных, указанное в настоящем договоре, действует в
течение всего срока оказания Услуг и пяти лет после его окончания.
5.5. Добровольно предоставляя свои персональные данные, Заказчик подтверждает свое согласие на их
обработку любым способом для целей оказания услуг. При этом Исполнителем гарантируются
необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного разглашения.

5.6. Заказчик вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Исполнителю соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении, при этом
Исполнитель вправе расторгнуть договор оказания услуг по своей инициативе в одностороннем
порядке, если отзыв согласия на обработку персональных данных препятствует ему исполнять Договор
должным образом.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Заказчик самостоятельно и заблаговременно приобретает проездные билеты на авиатранспорт,
иной необходимый вид транспорта, самостоятельно обеспечивает наличие разрешений, действующих
договоров страхования, заключаемых по своей инициативе, у всех лиц, в интересах которых действует
Заказчик, включая себя, выполняет все иные действия и формальности, необходимые для оказания
услуг по настоящему договору.
6.2. Любые действия третьих лиц, за которые не отвечает Исполнитель, включая, но не ограничиваясь
такими, как болезнь, колебания курсов валют, задержка или отмена авиарейса или иного вида
транспорта, отсутствие билетов на транспорт, не являются обстоятельствами непреодолимой силы.
Стороны не вправе ссылаться на такие обстоятельства, как основание для расторжения договора,
изменений условий договора, частичного или полного возврата денежных средств.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор считается расторгнутым:
− по соглашению сторон;
− по инициативе одной из сторон.
При этом одностороннее расторжение Договора осуществляется путем письменного уведомления об
одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, но не раньше, чем будут исполнены все
ранее достигнутые договоренности и произведены финансовые расчеты.
7.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем внесудебном порядке в
любой момент до момента окончания оказания услуг по договору. Обязательным условием
расторжения Договора является уведомление Исполнителя. Денежные средства, оплаченные
Заказчиком, в случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя, возвращаются за вычетом
произведенных расходов и платежей. Невнесение очередного платежа по договору является
односторонним отказом Заказчика от исполнения договора, при этом в порядке п. 3 ст. 450 ГК РФ, п. 1
ст. 782 ГК РФ договор считается расторгнутым по инициативе Заказчика, при этом обязательного
письменного уведомления Исполнителя о расторжении Договора не требуется.
7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном
порядке в следующих случаях с уведомлением о таком расторжении Заказчика посредством
электронного уведомления в течение 3 (трех) рабочих дней:
7.3.1. Непоступление оплаты по договору в сроки и в порядке, которые предусмотрены приложением
№ 3 к Договору.
7.3.2. Денежные средства, оплаченные Заказчиком, в случае расторжения Договора по инициативе
Исполнителя, возвращаются за вычетом расходов и произведенных платежей.
7.3.3. Договор может быть расторгнут по иным основаниям и в ином порядке, предусмотренным
Договором и законодательством РФ.

Приложение № 1
к договору
Период заезда и оказания услуг:
18.08.18 - 26.08.18
Программа Исполнителя рассчитана на 8 дней, общее время программ не менее 4 часов в
каждый из дней.
В программу оказания услуг входят:
• лекции о построении тренировочных программ;
• лекции о здоровом, сбалансированном питании;
• викторины;
• семинары по психологии;
• мастер-классы и тренинги в области мотивации человека;
• тренировочная программа по системе хатха-йога;
• тренировочная программа по системе тай-бо;
• тренировочная программа по плаванию (за дополнительную стоимость, по предварительной записи);
• интервальные и силовые тренировки.
Исполнитель доводит до сведения Заказчика информацию о дате и времени проведения конкретных
программ, лекций и тренировок не позднее даты заезда путем размещения расписания на
информационном стенде в месте заезда. Допускается размещение расписания оказания услуг в сети
интернет.

Приложение № 2
к договору
Периоды заездов:
18.08.18 – 26.08.18

Гостиничный комплекс: «Rosa Village», Краснодарский край, г. Сочи, с. Эсто-Садок, курорт, ул.
Сулимовка, 27

Виды размещения в отеле:
3-местный стандарт;
3-местный стандарт с балконом;
3-местный улучшенный с балконом;
3-местный улучшенный с террасой;
2-местный стандарт;
2-местный стандарт с балконом;
2-местный улучшенный стандарт;
2-местный улучшенный стандарт с балконом;

Оснащение номера: две, либо три раздельные кровати, телевизор, фен, два шкафа, три прикроватные
тумбочки, стол и стулья, полка для обуви. .
УСЛУГИ:
- Столовая – предоставляется 3-разовое питание
- Бесплатный Wi-Fi (в местах общего пользования)
- Медицина
- Безопасность: территория пансионата охраняется, ведется постоянное видеонаблюдение, поэтому
отдыхающие могут не беспокоиться о своей безопасности. Также имеется платная охраняемая
автостоянка.

Приложение № 3
к договору
Срок для направления заявок-оферт в целях заключения договора: с 15.05.2018 по 17.08.2018
Указанный срок может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке. Прием заявок-оферт в
целях заключения договора может быть прекращен исполнителем досрочно в одностороннем порядке
без специального уведомления.
Периоды заезда:
18.08.18 – 26.08.18
В общую стоимость входит:
- проживание в номере в зависимости от выбранного типа размещения;
- 3-разовое питание;
- все активности, мастер-классы и тренинги, включенные в программу.
- спуск и подъем на канатной дороге «Олимпия» на высоту 1 170 м
Дополнительно оплачивается (обеспечивается) Заказчиком самостоятельно:
- перелет/переезд до лагеря;
- трансфер до пансионата;
- плавание (по предварительной записи)
- дополнительное питание;
- личные расходы.
Стоимость услуг:

18.08 по 26.08 1 коттедж №21 на 12 номеров (вместимостью 24 человека)
Стандарт с балконом
Улучшенный стандарт с балконом
Улучшенный стандарт

39000
43500
42500

18.08 по 26.08 1 коттедж №22 на 8 номеров (вместимостью 16 человек)
Стандарт
Трехместный стандарт с балконом
Улучшенный стандарт с террасой
Улучшенный стандарт с балконом

38000
37500
44000
43500

18.08 по 26.08 2 коттеджа №12, №13 на 8 номеров (вместимостью 16 человек)
Стандарт с террасой
Стандарт с балконом
Трехместный стандарт с балконом (льготно)
Трехместный стандарт с балконом
Стандарт

40500
39000
22000
37500
38000

Доплата за ранний заезд – 50% от стоимости номера/сутки. Доплата за поздний выезд – с 12:00 до
24:00 – 50% от стоимости номера/сутки, после 00:00 – 100% от стоимости номера, оплата за ранний
заезд и выезд, осуществляется на месте напрямую Исполнителю, оказывающему услугу проживания,
при условии наличия свободных мест.
Стоимость размещения детей в номере с родителями, иных членов семей:
Внимание! Если дети от 0 до 18 лет размещаются на основных местах в номере, то расчет идет как на
взрослого человека.
1. Дети до 5 лет включительно
- без предоставления отдельного спального места, без питания – бесплатно;
- с предоставлением дополнительного спального места, без питания – 300 рублей в сутки;
- питание организовывается самостоятельно..
* Предоставление более одного дополнительного спального места не допускается.

Оплата производится в рублях.
Порядок направления заявки-оферты:
1. Заполните форму заявки, указав свои данные.
2. Выберите тип размещения.
3. Проверьте, все ли поля заполнены верно, и нажмите кнопку «Отправить».
4. Если ваша заявка одобрена, то в течение 72 часов по электронной почте вам будет отправлено
ответное письмо с уведомлением, и реквизитами на оплату.
5. В течение 24 часов с момента получения реквизитов необходимо внести предоплату в размере 50%
от стоимости или оплатить полную стоимость услуг. Если вы вносите предоплату в размере 50%, то
оставшуюся сумму необходимо оплатить в течение 60 суток с момента получения реквизитов, но не
позднее 30 июля 2018 года в зависимости от того, какой срок наступает раньше.
В случае приобретения дополнительного места без участия в программе оплата за него производится
на месте.
Обратите внимание на условия возврата:
- Денежные средства возвращается с учетом произведенных Исполнителем расходов на момент
расторжения Договора и тех расходов, которые Исполнитель понесет в будущем и которые связаны с
расторжением Договора.
Обратите внимание, что значительная часть стоимости услуг направляется Исполнителем в счет
оплаты проживания, в счет оплаты подготовки спортивного лагеря на территории пансионата и не
может быть возвращена. В любом случае Исполнитель приложит все усилия к тому, чтобы
минимизировать издержки Заказчика, связанные с расторжением Договора
6. После оплаты пришлите ответное письмо с принтскрином/фото чека на почту camp@sektaschool.ru.
Внимание! Если нам не приходит подтверждение вашей оплаты в течение 3 суток с момента
направления вам реквизитов, договор считается расторгнутым, ваша бронь автоматически снимается и

переходит к следующему в очереди. Если вам не пришел ответ на заявку или возникли какие-либо
вопросы, напишите, пожалуйста, на электронную почту camp@sektaschool.ru.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОПЛАТИЛИ, НО НЕ МОЖЕТЕ ПОЕХАТЬ?
Напишите нам на почту camp@sektaschool.ru письмо с темой "АННУЛЯЦИЯ ОПЛАЧЕННОЙ
ЗАЯВКИ, Фамилия Имя" для решения данного вопроса.

