Автономная некоммерческая организация «Центр допризывной подготовки «Курсант»
Новосибирская область, рп. Сузун
Договор №1
публичной оферты
1.Общие положения
1.1. Автономная некоммерческая организация «Центр допризывной подготовки «Курсант»,
далее «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже путевок в организуемый
Продавцом палаточный лагерь «Курсант» (далее – лагерь), на смены, сроки проведения
которых указаны на официальном интернет-сайте Продавца www.kursant.su (далее –
интернет-сайт).
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже
условий физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату путевок в
соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК
РФ, оплата путевки Покупателем является акцептом оферты, что считается равносильным
заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты,
и если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от
покупки.
1.3. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины
имеют следующие значения:
- «Оферта» - публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому
лицу (гражданину), заключить с ним договор купли-продажи (далее - «Договор») на
существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения.
- «Покупатель» - физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях,
содержащихся в Договоре.
- «Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора.
- «Ребенок» - участник лагерной смены, при условии соответствия его Требованиям,
указанным в Приложении №1 к Договору
- «Путёвка» - именной документ, дающий право ребенку на участие в лагерной смене,
организованной Продавцом.
- «Заказ» - конкретно сформулированное Покупателем намерение приобрести путевку.
2. Предмет договора.
2.1. Продавец продает Путевки по ценам, опубликованным на интернет-сайте, а
Покупатель производит оплату и принимает Путевки в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.2. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами
Продавца и неотъемлемой частью оферты.
3. Оформление заказа.
3.1. Заказ Путевок осуществляется Покупателем через интернет-сайт www.kursant.su с
помощью сервиса «Бронирование»
3.2. При оформлении Заказа на Путевку Покупатель обязуется предоставить следующую
регистрационную информацию о себе:
- Фамилию, Имя, Отчество;
- Адрес электронной почты;
- Контактный телефон (мобильный, стационарный).
- Адрес проживания.
3.3. Продавец обязуется не сообщать данные Покупателя, указанные при оформлении
Заказа, лицам, не имеющим отношения к исполнению Заказа. Ответственность за
достоверность указанной в Заявке информации несёт Покупатель.

3.4. Оплата Покупателем самостоятельно оформленного на интернет-сайте Заказа означает
согласие Покупателя с условиями настоящего Договора. День оплаты Заказа является датой
заключения Договора между Продавцом и Покупателем.
3.5. Все информационные материалы, представленные на интернет-сайте, носят
справочный характер. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся услуг,
предоставляемых по Путевке, перед оформлением заказа ему необходимо обратиться за
консультацией к Продавцу.
4. Сроки исполнения Заказа
4.1. Срок исполнения Заказа зависит от наличия у Продавца путевок на выбранные
Покупателем даты. В случае отсутствия путевок на выбранные даты, Продавец вправе
аннулировать указанный Заказ Покупателя либо предложить Путевки на другие даты.
Продавец обязуется уведомить Покупателя об изменении комплектности его Заказа в течение
трёх рабочих дней.
4.2. Заказ считается выполненным в момент передачи Путёвки Покупателю.
4.3. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации его контактных
данных Продавец не несет ответственности за ненадлежащее исполнение Заказа.
5. Оплата Заказа.
5.1. Оплата Заказа осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Продавца, либо иным способом, не противоречащим законодательству РФ.
5.2. Цены на Путевки, указанные на интернет-сайте могут быть изменены Продавцом в
одностороннем порядке без уведомления Покупателя. В случае изменения цены на уже
заказанные Путевки, Продавец обязуется в кратчайшие сроки проинформировать Покупателя
о таком изменении.
5.3. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ. В случае отсутствия оплаты
Покупателем в течение 10 календарных дней с момента направления Покупателю платежных
документов, Заказ считается аннулированным.
6. Возврат Заказа.
6.1. В соответствии с п. 4. ст. 26.1. Закона РФ № 2300-1 «О Защите прав потребителей»,
Покупатель вправе отказаться от заказанных Путёвок в любое время до момента исполнения
Заказа.
6.2. При отказе Покупателя от оплаченной путевки не менее чем за 14 календарных дней до
заезда, стоимость путевки возвращается за вычетом 500 (пятисот) рублей фактически
понесенных расходов при оформлении путёвки.
6.3. При отказе Покупателя от оплаченной путевки менее чем за 14 календарных дней до
заезда Продавец удерживает 70% от стоимости путевки в качестве компенсации фактически
понесенных расходов и неполученной прибыли.
6.4. В случае неполного использования путёвки Покупателем, отказа от путёвки после
начала смены, Продавец возвращает остаточную стоимость путёвки из расчета 3% от общей
стоимости путёвки за каждый полный не использованный день. Возврат осуществляется в
течение 2-х (двух) рабочих недель после окончания смены.
6.5. Опоздание на заезд в лагерь более чем на сутки, считается отказом Покупателя от
отплаченной путёвки.
7. Авторские права
7.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на
интернет-сайте www.kursant.su являются собственностью Продавца.
7.2. Покупатель предоставляет полное и исключительное право Автономной
некоммерческой организации «Центр допризывной подготовки «Курсант» публиковать
фотографии и видео своего ребенка (опекаемого), на которых он изображен. Полностью или
фрагментарно, в цвете или нет, под его собственным или вымышленным именем. А также
предоставляет полное и абсолютное право использовать фотографии и видео с его

изображением на выставках, для рекламы, в печати в целях, не противоречащих Уставу АНО
«ЦДПП «Курсант».
8. Права, обязанности и ответственность
8.1. Покупатель обязуется:
8.1.1. Обеспечить соответствие ребенка требованиям, указанным в Приложении №1 к
Договору.
8.1.2. Обеспечить прохождение ребенком медкомиссии.
8.1.3. Ознакомиться сам и ознакомить ребенка с «Правилами пребывания в лагере»
(Приложение №2). В случае невозможности их выполнения отказаться от приобретения
путевки в лагерь.
8.1.4. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Продавца
по вине ребенка.
8.2. Покупатель имеет право:
8.2.1. Ознакомиться с содержанием программы смены, на которую направляется ребенок.
8.2.2. Ознакомиться с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность
Продавца в части организации и проведения лагерных смен.
8.3. Продавец обязуется:
8.3.1. Организовать прием и размещение детей в соответствии с условиями, указанными на
интернет-сайте и на период, соответствующий приобретенной Покупателем путёвке.
8.3.2. Обеспечить 5-ти разовое питание детям.
8.3.3. Обеспечить медицинский контроль за детьми, проведение досуга, спортивных игр,
обучающих занятий по программе смены.
8.3.4. Застраховать жизнь и здоровье детей на время их пребывания в лагере. Под
периодом пребывания в лагере понимается срок, указанный в путевке, за исключением
периодов, когда ребенок забирается родителями или родственниками под расписку об
ответственности за жизнь ребенка.
8.4. Продавец имеет право:
8.4.1. Отказать в приеме в случае опоздания на заезд более чем на один день.
8.4.2. В случае нарушения ребенком «Правил пребывания в лагере», в одностороннем
порядке досрочно расторгнуть настоящий договор с удержанием понесенных расходов в
соответствии с п.6.4. Договора. Отправка ребенка домой в этом случае производится за счет
средств родителей.
8.4.3. Сообщить о нарушении ребенком норм и правил пребывания в лагере в
правоохранительные органы и/или в учебное заведение.
8.4.4. Отказать в приеме ребенка в лагерь, если медицинская справка оформлена не в
полном объеме (отсутствие печати об эпидемиологическое окружении, сведений о прививках
и анализов на я/г и э/б).
8.4.5. Отказать в приеме в лагерь в случае несоответствия ребенка возрастным
требованиям, а также иным требованиям, указанным в Приложении №1.
9. Реквизиты Продавца.
Автономная некоммерческая организация "Центр допризывной подготовки "Курсант"
Юр., факт. и почтовый адрес: 633621, Новосибирская область, рп. Сузун, ул. Молодёжная, 1-3
ИНН 5436110473, КПП 543601001, ОГРН 1145476161577
e-mail: nko_kursant@mail.ru
тел.: 8-905-952-25-45
Банковские реквизиты: р/счёт 40703810609220000012
в Банке "Левобережный" (ОАО), БИК 045004850
корр/счёт 30101810100000000850

Директор АНО «ЦДПП «Курсант»

_______________

Тетерин П.Н.

Приложение №1
к Договору №1 публичной оферты
о продаже путевок в военно-полевой
палаточный лагерь «Курсант»

Требования, предъявляемые к подросткам, направляемым
в военно-полевой палаточный лагерь «Курсант»
1. Возраст: 11-17 лет.
2. Группа здоровья: основная
3. Отсутствие хронических заболеваний, требующих санаторного
лечения.
4. Владение основными навыками самообслуживающего труда:
- стирка и мелкий ремонт личных вещей,
- уборка в жилом помещении,
- личная гигиена.
5. Отсутствие религиозных, политических и иных убеждений,
противоречащих Правилам пребывания в лагере, либо не позволяющих
полноценно принимать участие в программе смен.

Приложение №2
к Договору №1 публичной оферты
о продаже путевок в военно-полевой
палаточный лагерь «Курсант»

Правила пребывания в лагере.
1. Настоящие Правила пребывания ребенка в палаточном лагере «Курсант» (ПЛ «Курсант»)
устанавливают порядок нахождения детей в лагере и распространяются на всех детей,
находящихся в ПЛ «Курсант».
2. Основанием для нахождения детей на территории ПЛ «Курсант» является наличие путевки
и заполненной надлежащим образом медицинской карты.
3. В период пребывания в лагере, дети обязаны:
- соблюдать установленный режим дня;
- соблюдать установленные лагерем правила безопасности;
- уважительно относиться к работникам лагеря и другим детям;
- участвовать во всех занятиях и мероприятиях;
- соблюдать правила личной гигиены;
- следить за чистотой одежды и обуви;
- бережно относиться к имуществу лагеря;
- в случае чрезвычайной ситуации (землетрясение, обнаружение задымления,
возгорания, подозрительных посторонних предметов) немедленно сообщить
об этом
любому сотруднику лагеря;
- в случае недомогания известить своего воспитателя, инструктора или
медицинского
работника;
- бережно относиться к окружающей природе;
4. Категорически запрещается:
- употребление алкогольных напитков (в том числе слабоалкогольных и пива);
- употребление наркотических, психотропных и одурманивающих веществ, а также их
распространение, хранение и изготовление;
- курение;
- самовольное покидание территории лагеря без сопровождения работников лагеря;
Нарушение требований п.4 данных правил влечет немедленное отчисление ребенка из
лагеря и отправку домой за счет средств родителей.
5. Запрещается использование мобильных телефонов.
(Пояснение для родителей и лиц, их заменяющих: Программа лагеря делает акцент на то,
чтобы «выдернуть» ребенка из его привычной действительности и образа жизни. В этой
ситуации телефон будет играть роль связующей нити, что будет сильно мешать адаптации в
новых жизненных условиях и отвлекать от полноценной работы по программе смены.
Печальный опыт показывает также, что телефон в полевых условиях лагеря очень часто
теряется, и найти его не представляется возможным.
Очень редки, но имеют место быть случаи, когда телефон становился объектом кражи.
Пообщаться со своим сыном Вы сможете по контактному телефону, который Вам
скажут на заезде. Также и Ваш сын, в случае крайней необходимости, сможет связаться с
вами).

