
 

  

 

 

ДОГОВОР 

об оказании услуг 

 

 

 

г. Москва                                  «____» ________ 2017 г. 

 

Автономная некоммерческая организация содействия воздушно-десантным войскам 

«Центр военно-патриотического и гражданского воспитания» (далее - АНО «Центр ВПГВ 

ВДВ») в лице генерального директора Свиридова Михаила Викторовича., действующий на 

основании Устава, именуемая в дальнейшем «Организация», с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________,  

именуемый  в  дальнейшем  «Законный представитель»,  с  другой  стороны,  вместе  

именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор  (далее – Договор). 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. АНО «Центр ВПГВ ВДВ» предоставляет комплекс платных услуг  патриотического военно-

спортивного лагеря (сборов) «Юный командир ВДВ» (далее – ВСЛ) на базе учебного центра 

Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова (далее - УЦ 

РВВДКУ «Сельцы») в августе месяце 2017 г. на основании добровольного обращения «Законного 

представителя».  

1.2. «Участники» ВСЛ (на период лагеря (сборов) – это «кадет») является лицами 

несовершеннолетними от 14 до 17 лет годные по состоянию здоровья для занятий военно-

прикладными видами спорта: школьники, воспитанники военно-патриотических и спортивных 

клубов, поисковых отрядов, кадетских корпусов, победители различных конкурсов и 

соревнований, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских, дети-

сироты, подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

1.3. «Законный представитель» представляет права «Участника» и является «Участнику» 

родителем, опекуном, попечителем или других законным представителем, а также 

заинтересованных учреждением и организацией. 

1.4. Сведения об «Организации» осуществляющей услуги приведены в п.8. 

 

2. «ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ» ОБЯЗУЕТСЯ 

 

2.1. Своевременно оплатить стоимость лагеря (сборов) по представленной «Организатором» 

путёвке. 

2.2. Представлять в настоящей сделке права и интересы «Участника» по правилам 

Гражданского кодекса о представительстве. Права и обязанности по такой сделке возникают у 

«Участника» с момента подписания Договора «Законным представителем». В этой связи 

«Законный представитель» отвечает за правильное понимание «Участником» своих прав и 

обязанностей по заключенному в их интересах Договору. 

2.3. Передать «Организации» при подписании Договора или в иные согласованные Сторонами 

сроки все необходимые документы и информацию (смотри Приложение № 1). 

2.4. Обеспечить постоянную возможность получения от «Организации» уточняющей 

информации  по телефону. 

2.5. Если «Участники» – несовершеннолетние, обеспечить их документами, личными вещами и 

необходимым для участия в лагере (сборов) снаряжением в соответствии с полученным им 

списком снаряжения. 

2.6. Если «Участники» – несовершеннолетние, объяснить им правила поведения в период 

проведения лагеря (сборов): слушаться руководителя группы и инструкторов, соблюдать 

правила внутреннего распорядка, самовольно не уходить с территории, не нарушать 

дисциплину, не употреблять спиртные, энергетические напитки, наркотические и токсические 

вещества, и соблюдать технику безопасности. 

 

 



 

 

 

2.7. Если «Участники» – несовершеннолетние, обеспечить своевременное прибытие к месту 

начала лагеря (сборов) и встречу их в месте окончания. В случае опоздания к месту начала 

лагеря (сборов) «Законный представитель» обязуется доставить в основной пункт пребывания 

самостоятельно и за свой счёт. 

2.8. «Законный представитель» имеет право произвести страхование от несчастных случаев на 

собственных условиях. 

 

3. «ОРГАНИЗАЦИЯ» ОБЯЗУЕТСЯ 

 

3.1. Довести до «Законного представителя» достоверную информацию, оказать всякое 

содействие в правильном понимании ими  своих прав и обязанностей в связи с планируемой 

деятельностью.  

3.2. Немедленно информировать «Законного представителя» в случае возникновения любых 

обстоятельств, препятствующих осуществлению лагеря (сборов) на оговорённых условиях.  

3.3. Обеспечить сохранение бронирования места до оговорённого срока оплаты. 

3.4. Передать «Законному представителю» документы, необходимые для совершения лагеря 

(сборов), по мере их готовности в оговоренном Сторонами месте. 

3.5. Обеспечить предоставление «Участнику» всего комплекса оплаченных услуг согласно 

описанию лагеря (сборов). 

3.6. Если группа «Участников» – несовершеннолетние, проконтролировать наличие 

руководителя группы, несущего персональную ответственность за обеспечение безопасности 

жизни и здоровья.  

3.7. Проконтролировать подбор профессиональных педагогов и квалифицированных 

инструкторов и сотрудников, обеспечивающих проведение спортивных, образовательных и 

развлекательных мероприятий лагеря (сборов). 

 

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Оплата лагеря (сборов) даёт «Законному представителю» гарантию неизменной стоимости 

при соблюдении срока оплаты. 

4.2. Оплата производится в рублях. Оплата может производиться как наличными, так и по 

безналичному расчёту (для юридических лиц – только по безналичному расчёту). 

4.3. Оплата по безналичному расчету производится в течение 3-х рабочих дней с даты 

подписания данного Договора и выставления счёта для юридических лиц.  

4.4. Моментом исполнения «Законным представителем» обязательства по оплате  считается 

дата зачисления поступивших денег на банковский счёт организации. 

4.5. В случае невыполнения «Законным представителем» условий оплаты, действие Договора 

прекращается. 

 

5. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И 

ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ 

 

5.1. По обоюдному согласию Стороны могут вносить изменения в Договор и приложения. При 

этом любые изменения должны фиксироваться в письменной форме и подписываться 

Сторонами. 

5.2. «Организация» имеет право в одностороннем порядке вносить необходимые изменения в 

порядке проведения лагеря (сборов), а именно: изменять сроки начала и окончания с 

уведомлением «Участников», заменять экскурсии, спортивные, образовательные и 

развлекательные мероприятия на эквивалентные, вносить изменения в их последовательность.  

5.3. Недобор минимального количества «Участников», необходимого для того, чтобы лагерь 

(сборы) состоялись, даёт «Организации» основание отказать в реализации их права на лагерь 

(сборы). В этом случае оплата возвращается «Законному представителю» полностью и Договор 

расторгается.  

5.4. «Законный представитель» вправе отказаться от  оплаченных сборов по объективным 

причинам в любое время. «Законному представителю» в этих случаях возвращается полученная 

от него оплата за вычетом фактически произведенных расходов, а Договор расторгается. 

 



 

 

 

5.5. Дата отказа определяется как момент получения «Организацией» письменного заявления 

«Законного представителя». Не являются основанием для возврата оплаты: неприбытие 

«Участника» к месту начала лагеря (сборов), досрочное прекращение лагеря (сборов) по 

инициативе «Законного представителя» или «Участника». Не подлежит компенсации отказ от 

плановых услуг по месту проведения лагеря (сборов) или неполучение этих услуг по 

инициативе «Участника». 

5.6. «Организация» не несёт ответственности: 

за любой ущерб, причинённый «Участником» в результате невыполнения  правил проживания 

и в пути следования, а также общих правил лагеря (сборов) и законов страны; 

за сохранность личных вещей «Участников» в случае их невнимательного отношения к вещам; 

в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (погодные условия, стихийные 

бедствия, эпидемии, пожары, забастовки, военные действия, угрозы террористических актов, 

решения органов государственной власти и управления и т.п.), если они препятствуют 

исполнению «Организации» своих обязательств; 

за несоответствие предоставленных услуг субъективным ожиданиям «Участника». 

5.7. По итогам состоявшегося лагеря (сборов) «Организация» может принять решение о 

неготовности «Участника» к участию в мероприятиях лагеря (сборов), предлагаемых 

«Организацией».  

5.8. Все возникающие споры Стороны будут решать путем переговоров и в соответствии с 

Законодательством РФ. В случае, если согласие не будет достигнуто, спорные вопросы будут 

решаться в арбитражном суде. 

 

6. ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ УСЛУГ 

 

6.1. «Организация» в лице руководителя лагеря (сборов) вправе досрочно прервать 

осуществление услуг в случаях:  

6.1.1. Нарушения «Участником» правил пребывания в лагере (сборах): грубое нарушение мер 

собственной безопасности, самостоятельное купание без руководителя или инструктора, 

нарушение других правил внутреннего распорядка, правил пожарной безопасности, 

действующего законодательства.  

6.1.2. Нанесения морального ущерба или физического вреда другим участникам, 

вымогательства, угроз, краж. 

6.1.3. Употребления спиртных напитков, наркотических или сильнодействующих токсических 

веществ, курения. 

6.1.4. Нанесения значительного материального ущерба территории, на которой проходит лагерь 

(сборы) или другим объектам. Указанные обстоятельства удостоверяются актом, подписанным 

ответственными лицами.  

6.1.5. При обнаружении у «Участника» медицинских противопоказаний, скрытых «Законным 

представителем» и/или недопустимых для пребывания в детском коллективе. 

6.2. В случае досрочного прекращения лагеря (сборов) на основании п. 6.1. Организация 

немедленно связывается с «Законным представителем» и согласовывает процедуру 

возвращения «Участника».  

6.3. В случае досрочного прекращения услуг на основании п. 6.1. возврата стоимости 

неиспользованной части услуг не производится.    

                                                          

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до фактического исполнения 

Сторонами своих обязательств.  

7.2. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7.3. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим 

Законодательством РФ. 

 

 

 

 



 

 

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Организация» 

 

АНО «Центр ВПГВ ВДВ» 

Адрес: 115088, Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская 13 стр. 3 оф. 238 

ИНН/КПП   7725333240/772501001 

Р/с 40703810900000001296 

АО «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» 

К/с 301 018 107 452 500 006 04 

БИК 044525604 

Тел.: 8(926) 684 77 03 / 8 (906) 086 20 28 

centrpatriotikivdv@gmail.com 

 

Генеральный директор 

Свиридов М.В. 

 

__________________________ 

«Законный представитель» 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

 

_______________________________________ 



 

 

Приложение № 1 

 

 

Список документов для отправки «Участника»  

в военно-спортивный лагерь (ВСЛ) 

 

 

1. Заявление от родителя (законного представителя с подтверждающим документом). 

2. Согласие на занятия от родителя (законного представителя). 

3. Анкета «Участника» ВСЛ. 

4. Удостоверение личности «Участника»: паспорт (копия первой страницы и страницы с 

пропиской) или свидетельство о рождении (копия). 

5. Государственный медицинский полис (копия). 

6. Страховка от несчастных случаев (по желанию). 

7. Медицинская справка на школьника, отъезжающего в лагерь форма 079/у  или 076/у из 

поликлиники. 

8. Договор с организаций (путёвка), проводящей ВСЛ. 

9. Справка из школы, о том, что ученик там учится (по дополнительному требованию). 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Руководителю  

                                                               военно-спортивного лагеря   

                                                                «Юный командир ВДВ» 

 

                                                                                       От ____________________________________ 

____________________________________ 

                                                                     проживающ .......  по адресу: 

                                                                                             ____________________________________ 

                                                                                             ____________________________________  

                                                                                                                    (телефон) 

 

Заявление 

 

Прошу  принять моего ребёнка, ___________________________________________________                    

______________________________________________________________________________, 

_______________ года рождения в военно-спортивный лагерь «Юный командир ВДВ» в период   

с 01.08.2017 по 21.08.2017 года. 

 

С Положением лагеря ознакомлен(а), возражений   не имею. 

 

Дата ____________________ 

 

Подпись _______________________  /_________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 

СОГЛАСИЕ 

на занятия по программе лагеря (сборов) 

Я, (ФИО родителя) отец 

__________________________________________________________________________________ 

Паспорт 

__________________________________________________________________________________ 

Являясь законным представителем ребёнка:  

(ФИО) __________________________________________________________, __________ года 

рождения,  

Даю своё согласие на его занятия по программе лагеря (сборов) Автономной 

некоммерческой организации содействия воздушно-десантным войскам «Центр военно-

патриотического и гражданского воспитания» (далее - АНО «Центр ВПГВ ВДВ»). 

Я предупреждён, что учитывая особенности программы лагеря (сборов) и, несмотря на 

принимаемые инструкторами меры предосторожности по соблюдению техники безопасности, 

не исключены  причинения неосторожных и случайных травматических воздействий в процессе 

занятий или при участии в соревнованиях (выступлениях). 

Учитывая вышесказанное, в случае получения моим ребёнком травмы на занятиях или 

соревнованиях (выступлениях), я не буду иметь претензий к АНО «Центр ВПГВ ВДВ». 

Решение о занятиях моим ребёнком по программе лагеря (сборов) АНО «Центр ВПГВ 

ВДВ» принято мною осознанно, с учётом потенциальных опасностей. 

Занятия по программе лагеря (сборов) АНО «Центр ВПГВ ВДВ» включают: 

начальная военная подготовка, допризывная подготовка, общефизическая подготовка и 

контактные единоборства, альпинистская подготовка, конная подготовка, спортивные 

состязания, командно-тактические игры, культурно-массовые мероприятия, экскурсии. 

 

«_____» _____________ 2017г.                      _________________ /____________________/ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на занятия по программе (лагеря) сборов. 

Я, (ФИО родителя) мать 

__________________________________________________________________________________ 

Паспорт 

__________________________________________________________________________________ 

Являясь законным представителем ребёнка:  

(ФИО) __________________________________________________________, __________ года 

рождения,  

Даю своё согласие на его занятия по программе сборов Автономной некоммерческой 

организации содействия воздушно-десантным войскам «Центр военно-патриотического и 

гражданского воспитания» (далее - АНО «Центр ВПГВ ВДВ»). 

Я предупреждена, что учитывая особенности программы лагеря (сборов) и, несмотря на 

принимаемые инструкторами меры предосторожности по соблюдению техники безопасности, 

не исключены  причинения неосторожных и случайных травматических воздействий в процессе 

занятий или при участии в соревнованиях (выступлениях). 

Учитывая вышесказанное, в случае получения моим ребёнком травмы на занятиях или 

соревнованиях (выступлениях), я не буду иметь претензий к АНО «Центр ВПГВ ВДВ». 

Решение о занятиях моим ребёнком по программе лагеря (сборов) АНО «Центр ВПГВ 

ВДВ» принято мною осознанно, с учётом потенциальных опасностей. 

Занятия по программе лагеря (сборов) АНО «Центр ВПГВ ВДВ» включают: 

начальная военная подготовка, допризывная подготовка, общефизическая подготовка и 

контактные единоборства, альпинистская подготовка, конная подготовка, спортивные 

состязания, командно-тактические игры, культурно-массовые мероприятия, экскурсии. 

 

«_____» _____________ 2017г.                      _________________ /____________________/ 

 

 



 

 

Приложение № 4 

Анкета участника ВСЛ-2017 «Юный командир ВДВ» 

1. ФИО   

2. Дата рождения  

3. Контактный телефон  

4. ФИО Мамы  

5. Телефон Мамы 

6. ФИО Отца 

7. Телефон Отца 

8. Какими видами спорта занимается (занимался) и сколько по продолжительности? 

Достижения? 

9. Группа крови, резус 

10.  Наличие аллергии, если есть, то на что? (продукты, лекарства) 

11.  Наличие хронических заболеваний, если есть, то какие? 

12.  Пожелания/ограничения родителей в работе с реб`нком 

 

 

13.  Особенности характера ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

________________  ____________________  _____________________________ 

Дата     Подпись     ФИО 

 

 



 

Приложение № 5 

 

ПУТЁВКА 

в патриотический военно-спортивный лагерь 

«Юный командир ВДВ» 
  

Автономной некоммерческой организации 

             содействия воздушно-десантным войскам 

   «Центр военно-патриотического и гражданского 

воспитания»  
 

Срок путёвки с 1 по 21 августа 2017 г.  
 

Ф.И.О. ребёнка: _______________________________ 

______________________________________________ 

Дата рождения ребёнка _________________________ 

Ф.И.О. родителя  (законного представителя): 

______________________________________________ 

Адрес, телефон, эл. почта________________________ 

______________________________________________ 

Стоимость ____________________________________ 

______________________________________________ 

  

«___»______________2017 г. 
 

Генеральный директор ____________ М.В.Свиридов 

Тел.: 8 (926) 684-77-33      

М.П.      * Оплачивая путёвку вы принимаете условия 

«Положения о лагере».  centrpatriotikivdv.ru 

 

 
ПАМЯТКА 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ !  

 

Заезд в лагерь:               01.08.17 / 11:00 

Родительский день:      12.08.17 / 10:00 

Окончание смены:        21.08.17 / 16:00 

 

ПОМНИТЕ:  

 Ребёнку воспрещается самовольно отлучаться с 

территории лагеря. 

 За порчу имущества лагеря ребёнком 

материальную ответственность несут  

родители (законные представители).  

 Если Вы забираете ребёнка из лагеря раньше, то 

за пропущенные дни стоимость путёвки не 

возмещается.  

  

ЧТО СЛЕДУЕТ БРАТЬ В ЛАГЕРЬ:  

 Форма одежды (полевая, повседневная, 

спортивная короткая и длинная). 

 Обувь (берцы, кроссовки – 2 пары, резиновые 

тапочки). 

 Трусы, носки, майки, футболки, шорты. 

 Полотенца – 2 шт. 

 Шампунь, зубная паста, зубная щётка.  
 

* Оплачивая путёвку вы принимаете условия 

«Положения о лагере».     centrpatriotikivdv.ru 

 

ОБРАТНЫЙ ТАЛОН К ПУТЁВКЕ 

в патриотический военно-спортивный лагерь 

«Юный командир ВДВ» 
  

Автономной некоммерческой организации 

             содействия воздушно-десантным войскам 

   «Центр военно-патриотического и гражданского 

воспитания»  
 

Срок путёвки с 1 по 21 августа 2017 г. 
 

Ф.И.О. ребёнка: _______________________________ 

______________________________________________ 

Дата рождения ребёнка _________________________ 

Ф.И.О. родителя  (законного представителя): 

______________________________________________ 

Адрес, телефон, эл. почта________________________ 

______________________________________________ 

Стоимость ____________________________________ 

______________________________________________ 
  

«___»______________2017 г. 
 

Генеральный директор ____________ М.В.Свиридов 

     Тел.: 8 (926) 684-77-03 

М.П.      * Оплачивая путёвку вы принимаете условия 

«Положения о лагере».     centrpatriotikivdv.ru 

 

 
ПАМЯТКА  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ !  

 

Заезд в лагерь:               01.08.17 / 11:00 

Родительский день:      12.08.17 / 10:00 

Окончание смены:        21.08.17 / 16:00 

 

ПОМНИТЕ:  

 Ребёнку воспрещается самовольно отлучаться с 

территории лагеря. 

 За порчу имущества лагеря ребёнком 

материальную ответственность несут  

родители (законные представители).  

 Если Вы забираете ребёнка из лагеря раньше, то 

за пропущенные дни стоимость путёвки не 

возмещается.  

 

ЧТО СЛЕДУЕТ БРАТЬ В ЛАГЕРЬ:  

 Форма одежды (полевая, повседневная, 

спортивная короткая и длинная). 

 Обувь (берцы, кроссовки – 2 пары, резиновые 

тапочки). 

 Трусы, носки, майки, футболки, шорты. 

 Полотенца – 2 шт. 

 Шампунь, зубная паста, зубная щётка.  
 

* Оплачивая путёвку вы принимаете условия 

«Положения о лагере».    centrpatriotikivdv.ru 

 


