
ДОГОВОР  

(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)  

г. Москва 

 

Перед тем, как принять условия Договора (публичной оферты), прочитайте 

внимательно все условия Договора и приложений к нему. Если у Вас, при ознакомлении с 

Договором, возникнут какие-либо сомнения, не принимайте условия настоящего Договора. 

В таком случае Исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения Договора и 

использования услуг Исполнителя.  

Настоящий Договор об оказании услуг по организации и проведению 

физкультурных и оздоровительных мероприятий, а также тренировочных и физкультурно-

патриотических сборов в городах РФ (далее по тексту «Договор) на приведенных ниже 

условиях является публичной офертой Автономной некоммерческой организации 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр физической культуры и 

патриотического воспитания «КОМАНДА», в лице генерального директора Мартынюка 

Сергея Александровича, действующего на основании Устава, в отношение дееспособных 

физических лиц, являющихся родителями/законными представителями 

несовершеннолетнего Участника в городах РФ, в интересах которого и заключается 

Договор.  

Настоящий Договор (публичная оферта) является официальным документом и 

публикуется на сайтах по адресам: www.comandacenter.ru; www.cspkomanda.ru.    

Исполнитель по Договору оказания услуг – Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования «Детско-юношеский центр физической 

культуры и патриотического воспитания «КОМАНДА», ИНН 7725349440, ОГРН 

1177700001786, юридический адрес: 115114, г.Москва, Дербеневская набережная, дом № 7, 

с.2, оф.20, (далее «Исполнитель»). Фактический адрес: г.Москва, Кутузовский проспект 

д.36, строение 3, подъезд 3, офис 510. Заказчик – физическое лицо, родитель (законный 

представитель) Участника, осуществляющее акцепт оферты и становящееся Заказчиком по 

Договору после принятия оферты. Договор считается заключенным в г. Москве.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по поручению Заказчика 

оказать услуги, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Сторонами по Договору являются 

Заказчик и Исполнитель.  

1.2. Под услугой в рамках Договора понимается предоставление права Участнику на 

посещение физкультурных и оздоровительных мероприятий, а также тренировочных и 

физкультурно-патриотических сборов (далее – Сборы), проводимых Исполнителем 

согласно условиям, указанным в настоящем Договоре.  

1.3. Участник Сборов - несовершеннолетний (ребенок), возрастом не менее 7 лет и 

не более 17 лет на дату начала Сборов, в интересах которого заключен настоящий Договор 

(по тексту Договора «Участник»). Количество Участников определяется Исполнителем.  

1.4. Сборы проходят по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. 

Ястребки, Спортивно-оздоровительный центр «Горизонт», далее «Место проведения 

Сборов». Место оказания услуг может быть изменено/дополнено Исполнителем в 

одностороннем порядке согласно условиям Договора.  

1.5. Мероприятия Сборов - указанные в Приложении №1 к Договору, определяются 

Исполнителем.  

http://www.comandacenter.ru/
http://www.cspkomanda.ru/


1.6. Сборы проходят под руководством и контролем генерального директора АНО 

ДО «Детско-юношеский центр физической культуры и патриотического воспитания 

«КОМАНДА».  

1.7. Плательщик – физическое или юридическое лицо, производящее оплату услуг 

по настоящему Договору по поручению Заказчика.  

 

2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

 

2.1. Исполнитель обязуется предоставить право Участнику посещать Сборы на 

основании Заявки Заказчика, оформленной на сайте, а также после оформления всех 

необходимых документов в соответствии с перечнем и требованиями Исполнителя.  

2.2. Подтверждением Исполнителя принятия электронной Заявки является 

выставленный Счет на оплату. Заявка, подтвержденная Исполнителем, является 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

2.3. По окончании периода оплаты, Сборы, которые Заказчик не посетил в данный 

период по причинам, не зависящим от Исполнителя, аннулируются и на следующий период 

оплаты не переносятся.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

Исполнитель обязуется:  

3.1. Обеспечить Участникам проведение мероприятий Сборов.  

3.2. Сохранить конфиденциальность полученной от Заказчика информации в 

соответствие с требованиями, предусмотренными законодательством РФ.  

3.3. Предоставить для проведения мероприятий специализированные помещения и 

площадки, соответствующие технике безопасности.  

3.4. Обеспечить необходимые меры безопасности жизни и здоровья Участника при 

проведении всех мероприятий. Принимать своевременные меры по предупреждению и 

регулированию нарушения качества предоставляемых услуг.  

3.5. Незамедлительно сообщать Заказчику и/или представителям Участника обо всех 

происшествиях, касающихся Участника.   

3.6. Ознакомить Участника с правилами поведения на Сборах, с правилами 

пожарной безопасности, внутренним распорядком и требовать их соблюдения.  

 

Исполнитель имеет право:  

3.8. Самостоятельно разрабатывать и выбирать направления мероприятий, не 

противоречащие настоящему Договору и действующему законодательству РФ.  

3.9. Заключать договоры с третьими лицами во исполнение обязанностей по 

настоящему Договору.   

3.10. Не принимать Участника на Сборы при непредоставлении и/или не 

оформлении надлежащим образом полного комплекта документов, указанных в 

Приложения №2, №3 к Договору.  

3.11. Определять количество Участников Сборов.  

3.12. Комплектовать группы Участников в ходе Сборов по своему усмотрению.  

3.13. Изменить место проведения Сборов в случае временного или полного 

несоответствия текущего места проведения Сборов требованиям и условиям для 

проведения Сборов.  



3.14. В целях предупреждения нарушения здоровья Участника своими силами и за 

свой счет обеспечивать медицинское обследование Участника в период проведения 

Сборов.  

3.15. Требовать врачебного осмотра (справку) при наличии явных признаков, 

указывающих на то, что состояние здоровья Участника может представлять угрозу 

здоровью самого Участника, иных Участников либо сотрудников Сборов, а в случае 

подтверждения этих признаков временно прекратить доступ Участнику на Сборы.  

3.16. Отстранить Участника от дальнейшего участия в Сборах:  

- за грубое нарушение правил пожарной безопасности, электробезопасности; 

внутреннего распорядка и дисциплины; нецензурную речь; неподчинение распоряжениям 

Сотрудника и неуважительное отношение к ним; сознательное нарушение техники 

безопасности и инструктажа; курение; употребление спиртных напитков и наркотических 

средств; самовольный выход за территорию Места оказания услуг; за необоснованный 

отказ участвовать в спортивных и иных мероприятиях согласно программе; 

вымогательство; угрозы; кражи; нанесение морального или физического ущерба по 

отношению к другим Участникам; нанесение умышленного материального ущерба 

территории и инфраструктуре в Месте оказания услуг;  

- в случае неоплаты Заказчиком полностью и/или частично услуг в соответствие с 

Договором.  

- по личному заявлению Заказчика.  

- в случае обнаружения у Участника медицинских противопоказаний или 

хронических заболеваний в период проведения Сборов, которые могут негативно 

отразиться на его здоровье или здоровье других Участников в период проведения Сборов;  

- нарушения и/или несоблюдения Участником правил пребывания в Месте оказания 

услуг, утвержденных Исполнителем.   

 

Исполнитель не несет ответственность за:  

3.17. Состояние здоровья Участника в период проведения Сборов при сообщении 

Заказчиком недостоверной информации о здоровье Участника и/или при сокрытии 

информации о состоянии здоровья Участника и/или о наличии противопоказаний для 

посещения мероприятий Сборов.  

3.18. Неоднократное нарушение Участником рекомендаций и заданий Сотрудников 

Сборов.  

3.19. Ценные вещи Участника, в том числе, если ценные вещи не были переданы 

Сотруднику Сборов и/или не размещены в камерах хранения, личных ячейках.  

 

Заказчик обязуется:  

3.20. Оплатить стоимость в размере, сроке и порядке, указанном в Приложении №4 

к данному Договору.  

3.21. Ознакомиться с правилами пребывания в Месте проведения Мероприятий, 

утвержденных Исполнителем. Довести до сведения Участника и его законных 

представителей содержание и необходимость исполнения условий Приложения №1 к 

Договору и правил пребывания в Месте проведения Сборов, разъяснить их.  

3.22. Подписать, и в срок не позднее даты начала Сборов, предоставить документы, 

указанные в Приложениях №2, №3 к Договору.  

3.23. Незамедлительно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины 

для невозможности посетить Сборы Участником с последующим предоставлением 

документа, подтверждающего причину невозможности посещения, в 10-дневный срок.  



3.24. Осуществлять прибытие Участника в Место проведения Сборов и убытие 

Участника по окончании Сборов, обеспечить проводы и встречу Участника без нарушения 

дисциплины Исполнителя, т.е. без опозданий. Ответственность за действия лица, 

провожающего Участника, до начала Сборов, встречающего Участника по окончании 

Сборов, несет Заказчик.  

3.25. Возместить ущерб Исполнителю в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае нанесения Участником ущерба имуществу Исполнителя, 

территории Места проведения Сборов и/или третьим лицам.  

 

Заказчик имеет право:  

3.26. Регулярно знакомиться с перечнем мероприятий, проводимых Исполнителем, 

на сайте последнего.  

3.27. Контролировать порядок оказания услуг, не вмешиваясь в оперативно- 

хозяйственную деятельность Исполнителя.  

3.28. Поручить Плательщику произвести оплату услуг, согласно условиям 

настоящего Договора. При осуществлении оплаты услуг Плательщиком по поручению 

Заказчика, права и обязанности Заказчика по Договору к Плательщику не переходят.  

3.29. Требовать соблюдения Исполнителем своих обязанностей, связанных с 

проведением Сборов и обеспечением безопасности жизни и здоровья Участника.  

3.30. Досрочно прервать посещение Участником Сборов, в том числе по причине 

болезни, с последующим досрочным расторжением Договора, компенсировав 

Исполнителю фактически понесенные расходы.  

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ 

 

4.1. Стоимость, подлежащая оплате, определяется согласно Приложению № 4 и 

указывается в Счете на оплату.   

4.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в российских 

рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя и/или путем 

внесения наличных денежных средств на Счет Исполнителя согласно выставленным 

счетам, а также на сайте Исполнителя.  

4.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. Банковские и иные сборы оплачиваются Заказчиком в соответствии с 

правилами платежных систем.  

4.4. При оформлении Заявки за Участником временно бронируется место на срок до 

5 (Пяти) рабочих дней, при условии наличия свободных мест на период проведения Сборов. 

Если при оформлении Заявки Счет не оплачен в течение срока и/или в размере, указанном 

в Счете, Исполнитель имеет право снять бронь с данного Участника и Договор не считается 

заключенным.  

4.5. По окончании периода проведения Сборов и отсутствии взаимных претензий, 

все обязательства по настоящему Договору считаются выполненными в полном объеме в 

сумме, указанной в Счетах, выставленных Заказчику.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

РФ.  



5.2. В случаях нарушения Заказчиком условий настоящего Договора, Исполнитель 

вправе в одностороннем порядке в любое время расторгнуть настоящий Договор, не 

возвращая оплаченных денежных средств и потребовать от Заказчика возмещения убытков.  

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор заключен путем акцепта Заказчиком публичной оферты 

Исполнителя и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств.  

6.2. 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 

Исполнителя об оплате), подтверждающего факт оплаты. Данное предложение (Договор) 

является офертой, а его оплата – акцептом. Такой порядок заключения Договора признается 

соблюдением письменной формы Договора. Молчание не является акцептом. Настоящим 

Заказчик подтверждает, что обладает всеми законными правами и полномочиями, 

необходимыми для заключения Договора.  

 

7. ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение какого-либо 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.  

7.2. Болезнь/травма и/или иное ухудшение самочувствия Участника, 

препятствующее его пребыванию в Месте проведения Сборов, не является форс-мажорным 

обстоятельством.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. 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.  

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства РФ, в том числе Законом РФ 

«О защите прав потребителей».  

8.3. Настоящим Заказчик подтверждает, что условия Договора (условия оферты) им 

прочитаны, все условия Договора (оферты) понятны, он с ними согласен, полностью и 

безоговорочно принимает их.  

8.4. Вся переписка по настоящему Договору осуществляется Сторонами строго по 

реквизитам, указанным в п. 9 Договора.  

8.5. Передача Заказчиком своих прав/обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам допускается только после получения Заказчиком на это письменного 

согласия Исполнителя.  



8.6. Исполнитель вправе по своему усмотрению полностью или частично передавать 

права и/или обязанности по настоящему Договору третьим лицам.  

8.7. Приложения к Договору:  

-   Приложение №1 - Комплекс услуг, предоставляемых Исполнителем по Договору.  

- Приложение №2 – Согласия на обработку персональных данных и на 

осуществление фото/видеосъемки, обнародование и дальнейшее использование фото/видео 

материалов (подписывается родителем или законным представителем).  

-  Приложение №3 - Перечень документов, которые должны быть представлены 

Заказчиком Исполнителю на Участника Сборов.  

-  Приложение №4 – Порядок оплаты.  

 

9. АДРЕС, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

 

Исполнитель:  

АНО ДО "Детско-юношеский центр физической культуры и патриотического 

воспитания "КОМАНДА" 

Юридический адрес: 115114,  

г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7 с 2, оф 20 

ИНН 7725349440/КПП 772501001 

Банковские реквизиты: 

ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 

Р/с 40703810000190001365 

К/с 30101810745250000659 

БИК 044525659  

ОГРН 1177700001786 

телефон: 8(495)792-05-02 

www.comandacenter.ru; www.cspkomanda.ru.  

 

 

Генеральный директор           ____________________       С.А.Мартынюк 

 

 

  

http://www.comandacenter.ru/
http://www.cspkomanda.ru/


Приложение № 1  

к договору (публичной оферте)  

 

Сборы проводятся в период с 28 мая по 23 августа 2017 года согласно сменам, даты 

которых размещены на сайтах Исполнителя www.comandacenter.ru; www.cspkomanda.ru.  

Мероприятия включают в себя:  

- физическую подготовку; 

- прохождение полосы препятствий; 

- рукопашный бой; 

- основы безопасности жизнедеятельности; 

- стрелковую подготовку; 

- плавание в закрытом бассейне; 

- пейнтбольные турниры; 

- командообразующие игры; 

- логические игры; 

- творческие вечера. 

Основу всех мероприятий составляют дисциплина и порядок. 

 

Участники обеспечиваются:  

- необходимым инвентарем и экипировкой для проведения мероприятий;  

- раздевалками и душевыми;  

- организацией медицинской помощи Участнику.  

 

По настоящему Договору не предоставляется/не обеспечивается:  

- предоставление какой-либо обуви Участникам (кроссовки и т.д.); 

- предоставление спортивной одежды индивидуального использования.   

 

  

http://www.comandacenter.ru/
http://www.cspkomanda.ru/


Приложение № 2 к договору  

(публичной оферте)  

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и получение рекламы 

 

город Москва  

 

Я, 

_____________________________________________________________________________, 

настоящим даю своё согласие Автономной некоммерческой организации дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр физической культуры и патриотического 

воспитания «КОМАНДА», ИНН 7725349440, ОГРН 1177700001786, юридический адрес: 

115114, Москва г, Дербеневская набережная, дом № 7с2, оф.20, далее «Организация», 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 Организацией Договора (публичной оферты).  

 

2. 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: 

_____________________________________________________________________________  

9. сведения о состоянии здоровья (медицинская карта): ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

10. фотографическая карточка: ___________________________________________  

11. дополнительные данные, которые я сообщил в рамках заключенного между 

мною и Организацией Договора (публичной оферты).  

 

Вышеуказанные персональные данные предоставлены с целью:  

- использования Организацией для формирования банка данных контингента 

Участников Сборов, организуемых Организацией в рамках Договора (публичной оферты), 

индивидуального учета результатов освоений Участниками программы Сборов;  

- использования Организацией при составлении списков дней рождения Участников 

Сборов, организуемых Организацией в рамках Договора (публичной оферты);  

- использования при наполнении информационных ресурсов.  

Я даю согласие на использование Организацией фото и видеоматериалов, 

полученных в ходе мероприятий, проводимых Организацией 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 Организацией 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, по их письменному запросу, обезличивание и уничтожение персональных данных.  

Настоящим подтверждаю, что выражаю согласие на распространение Организацией 

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 Организацией данных для достижения указанных выше целей третьему 

лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, 

передачи Организацией принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, 

Организация 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 Организация 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  

 

 

 

  



СОГЛАСИЕ 

одного из родителей на осуществление фото/видеосъемки, обнародование и 

дальнейшее использование фото/видео материалов 

 

Российская Федерация, г. 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 Сборов, организуемого и проводимого Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Детско-юношеский центр физической 

культуры и патриотического воспитания «КОМАНДА», ИНН 7725349440, ОГРН 

1177700001786, и/или с ведома и/или по поручению Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Детско-юношеский центр физической 

культуры и патриотического воспитания «КОМАНДА» 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 

Сборах и/или с момента заезда на Сборы и до момента отъезда со Сборов. 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 Автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

физической культуры и патриотического воспитания «КОМАНДА» и/или на сайте YouTube 

и/или, но не ограничиваясь этим:  

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 Сборов.  

Данное Согласие может быть отозвано мною в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

ФИО (полностью) ________________________________________________________  

Подпись __________________ Дата _______________________ 

 



 

Приложение №3  

к договору (публичной оферте)  

 

Перечень документов, которые должны быть представлены Заказчиком 

Исполнителю на Участника Сборов по прибытии в Место оказания услуг:  

• медицинская справа формы № 79/у; 

• справка ЦСЭН за 24 часа об отсутствии инфекционных заболеваний по месту 

жительства; 

• справка для бассейна; 

• копия свидетельства о рождении Участника; 

• копия полиса обязательного медицинского страхования Участника; 

• иные документы на основании дополнительного требования Исполнителя.   

  



 

Приложение №4 к договору (публичной оферте)  

 

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

Смена Дата  Стоимость, руб. Количество дней 

1 смена 28 мая - 10 июня  48 700 14 

2 смена 11 июня - 24 июня 48 700 14 

3 смена 25 июня - 08 июля 48 700 14 

4 смена 09 июля - 19 июля 40 700 11 

5 смена 20 июля - 30 июля 40 700 11 

6 смена 02 августа - 12 августа 40 700 11 

7 смена 13 августа - 23 августа 40 700 11 

 

В стоимость входит все: 

 

Проезд, размещение, питание, страховка, занятия по программе, памятные подарки 

+ Сертификат о прохождении Сборов «КОМАНДА». 

 

Оплата осуществляется через бронирование на сайте с последующей оплатой счета 

(квитанции), либо на сайте Исполнителя: www.comandacenter.ru; www.cspkomanda.ru.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comandacenter.ru/
http://www.cspkomanda.ru/

