
СОГЛАШЕНИЕ № ____
Об участии несовершеннолетнего ребенка (детей) в благотворительной программе «Популяризация

основ здорового образа жизни, а также культуры и традиции еврейского  народа»
г. Москва «____» ______________ 2021 г.

Частное учреждение «Развития еврейской культуры и поддержки еврейской традиции
«Сад будущего», именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице директора
_____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный
представитель) ___________________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)
паспорт: серия ____________ № ___________ выдан ___________________________________________

(кем, когда)
________________________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»
заключили настоящие Соглашение о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В раках настоящего Соглашения, «Родитель» доверяет, а «Администрация» принимает на себя
обязанности по организации участия ребенка__________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество ребенка)
дата рождения _____________ Свидетельства о рождении № ________________ от ____________
выдан __________________________________________________________________________________
(далее именуемый «Ребенок»)______ с «______»_____________2021 г. по «______»_____________2021
г. в целевой программе «Популяризация основ здорового образа жизни, а также культуры и
традиции еврейского  народа» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
Участие «Ребенка» в указанной программе производится по адресу: Московская область, Истринский
р-н, поселок Хуторки, сельскохозяйственное поселение Ядроминское, О.К. «Станкостроитель», в
дальнейшем именуемый «Лагерь».

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Администрация» принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Организовать участие  «Ребенка» в указанной в п.1.1. настоящего Соглашения программе,
обеспечить ему проживание, питание, и участие в досуговых и развлекательных мероприятиях.
2.1.2. Обеспечить контроль за участием  «Ребенка» в программе согласно действующим нормам и
правилам во время нахождения  «Ребенка» на территории Лагеря.
2.1.3. Предоставить «Ребенку» полноценное 3-разовое питание с дополнительными приемами пищи
(полдник).
2.1.4. Обеспечить проживание  «Ребенка» в благоустроенных двухэтажных спальных корпусах.
Размещение по 4-5 человек (в зависимости от количества участников программы) с удобствами в
номере.
2.1.5. Обеспечить первичное медицинское обслуживание. При заболевании, по согласованию с
Родителем,  «Ребенка» направляют в медицинские учреждения, либо направляют к месту его
постоянного проживания.
2.1.6. Обеспечить в необходимых случаях оказание «Ребенку» медицинской помощи.
2.1.7. По медицинским показаниям при серьезном заболевании или травме  «Ребенка» обеспечить
экстренное информирование «Родителя».
2.2. «Родитель» принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Нести ответственность за своевременную подачу «Администрации» необходимых для
организации участия  «Ребенка» в благотворительных программах действительных документов, а
именно: Информация о  «Ребенке» с указанием следующих данных – фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес места жительства  «Ребенка», контактный телефон родителей (законных
представителей)  «Ребенка».
2.2.2. Обеспечить  «Ребенка» пакетом документов, включающим:

Анкету ребенка, заполненную по форме, представленной в Приложении 1 к настоящему
Соглашению;



Справку о состоянии здоровья «Ребенка», отъезжающего в организацию отдыха детей и их
оздоровления (форма № 079/у) с обязательным указанием перечня прививок, перенесенных
операций и заболеваний;
Справку об эпидемиологическом окружении и об отсутствии педикулеза. Берется по месту учебы
или по месту жительства за 3 (три) дня до начала участия в программе;
Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, в том числе по covid-19. Берется
по месту учебы или по месту жительства за 48 (сорок восемь) часов до начала участия в
программе;
Справку в бассейн с результатами анализов на энтеробиоз, яйцеглист;
Ксерокопию полиса обязательного медицинского страхования, либо полис добровольного
медицинского страхования;
Ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта с 14 лет)  «Ребенка»;
Ксерокопия паспорта родителя и/или документ, подтверждающий статус законного
представителя (опекуна);
Заполненный опросный лист связанный с распространением новой короновирусной инфекцией.
Согласие законного представителя (родителя, опекуна) на обработку персональных данных.

2.2.3. Произвести оплату стоимости участия  «Ребенка» на программе в сумме в размере ______%  от
общей стоимости участия, указанной в Приложении 2 к настоящему Соглашению, банковским
переводом на расчетный счет Администрации. Сумма НДС не облагается, т.к. Администрация
применяет УСН.
2.2.4. Предупредить  «Ребенка» о необходимости соблюдения и ответственности за нарушение правил
поведения и личной безопасности, о материальной ответственности в случае нанесения морального и
имущественного ущерба «Администрации» или другим участникам программы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по данному Соглашению, если оно явилось обстоятельством непреодолимой силы. Под
обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: цунами, шторм, землетрясение, наводнения,
тайфун, ураганы, засуха, изменение санитарно-эпидемиологической обстановки, катастрофы, массовые
выступления, решения государственных органов, а также иные обстоятельства, возникшие после
заключения Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера.
3.3. «Администрация» освобождается от ответственности за материальный ущерб, причиненный
«Родителю», и/или материальный и моральный вред, причиненный «Ребенку» (детям), вследствие
обстоятельств, находящихся вне компетенции «Администрации»:

различные действия официальных органов или властей Российской Федерации, делающих
невозможным осуществление «Администрацией» принятых на себя обязательств;
при повреждении, утере, краже личного имущества, мобильных телефонов, носимой электроники,
ценностей и документов  «Ребенка» во время его участия в программе.
при предоставлении недостоверных сведений о Ребенке и/или его законных представителей.

3.4. «Администрация» не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в части своевременного информирования «Родителя», если последним указаны адресные
данные, номера телефонов или «Родитель» временно отсутствует по указанному адресу и не доступен
или не отвечает по указанным номерам телефонов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. В период участия в программе Ребенок обязан соблюдать общепринятые правила поведения,
поддерживать порядок в комнате, выполнять требования Администрации, соблюдать меры собственной
безопасности (в т.ч. не вступать в контакт с посторонними лицами, употреблять в пищу только
продукты, предоставляемые Администрацией в качестве питания, соблюдать меры пожарной
безопасности, правила поведения на воде, охранять окружающую среду, беречь имущество Лагеря и
других детей.
4.2. При получении травмы, недомогании, конфликте в детском коллективе и т.п. Ребенок должен
незамедлительно сообщить об этом Администрации.
4.3. На территории проведения программы и проживания запрещено курить, иметь: спички, зажигалки,
взрывчатые вещества (пиротехнику), отравляющие вещества (в т.ч. газовые баллончики), спиртные
напитки (в т.ч. слабоалкогольные), наркотики, токсичные вещества, медикаменты.



4.4. В случае если «Родитель», предоставит заведомо ложную информацию о состоянии здоровья
«Ребенка» (медицинские справки), и вследствие чего произойдет ухудшение здоровья самого
«Ребенка» или других детей (например, вследствие инфекционных заболеваний), то все расходы,
связанные с данным медицинским обслуживанием, как самого «Ребенка», так и других детей будут
отнесены на счет «Родителя».
4.5. «Администрация» может принять решение о прекращении пребывания  «Ребенка» в лагере в
случае, если Ребенок:

грубо нарушил меры собственной безопасности и правила внутреннего распорядка, в том числе
самовольный уход с территории Лагеря, самовольное оставление группы во время поездок,
самостоятельное купание и др.;
нанес моральный или физический ущерб другим детям;
нанес значительный материальный ущерб другим детям или Лагерю;
употребляет, хранит, распространяет сигареты, спиртные напитки, наркотики, токсичные
вещества;
совершил противоправные действия, в т.ч. вымогательства, угрозы, кражу;
в иных случаях, когда действия  «Ребенка», могут причинить ущерб жизни и здоровью самого
«Ребенка», других лиц или окружающих его людей;
имеет скрытые при заключении настоящего Соглашения существенные медицинские
противопоказания или хронические заболевания, которые могут негативно отразиться на
здоровье самого  «Ребенка» и других детей во время участия в программе.
«Администрация» имеет право принять решение о прекращении пребывания  «Ребенка» на
программе на основании весомых доказательств, о чем незамедлительно сообщает «Родителю».
В этом случае «Родитель» обязан за собственный счет обеспечить экстренный вывоз
«Ребенка», а также компенсировать «Администрации» и пострадавшим лицам все
материальные издержки, связанные с возникшей ситуацией.

4.6. «Администрация» не несет ответственности за пропажу вещей и багажа  «Ребенка».

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с
требованиями настоящего Соглашения, а также оказывать другой Стороне всевозможное содействие в
выполнении его обязанностей.
5.2. Изменение и/или расторжение настоящего Соглашения возможны по соглашению Сторон.
Дополнительное соглашение об изменении или о расторжении настоящего Соглашения совершается в
письменном виде и подписывается обеими Сторонами.
5.3. В случае возникновения разногласий и споров из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться к их урегулированию путем переговоров и
достижению соглашения.
Если Стороны не достигли согласия, Соглашение расторгается на основании статьи 450 ГК Российской
Федерации, и Стороны возмещают фактические расходы в связи с исполнением настоящего
Соглашения. При не достижении соглашения путем переговоров, споры подлежат рассмотрению и
разрешению в суде Московской области.
5.4. Настоящее Соглашение заключено в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания.
Соглашение будет считаться завершенным по исполнению с момента передачи «Администрацией»
«Родителю»  «Ребенка».

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Администрация» «Родитель»

Частное учреждение «Развития еврейской
культуры и поддержки еврейской традиции «Сад
будущего» (Фамилия, Имя, Отчество)
Юридический адрес: 143560, Московская обл.,
Истринский район, п. Хуторки, с/пос.
Ядроминское О.К. «Станкостроитель»

Адрес:
__________________________________________
___________________________________________
Паспорт: серии _________ №
___________________________
выдан

ИНН 5017083702, КПП 501501001 (кем, когда)



р/с 40703810301300000076 в ОАО
«АЛЬФА-БАНК»
(ИНН 7728168971)

Телефон домашний: _________________________
Телефон рабочий:

БИК 044525593 Телефон мобильный:
к/с 30101810200000000593

Телефон: +7 (968) 072-69-83
e-mail: docsnpay@gmail.com

Директор __________________ /_____________/ Родитель (законный представитель)
М.П.

Подписывая настоящее Соглашение я, «Родитель», получил полную и исчерпывающую
информацию о перечне и условиях участия  «Ребенка» в Программе, маршруте следования, месте
пребывания, санитарно-эпидемиологическом состоянии, правилах поведения и распорядке;
предупрежден о необходимости наличия надлежащих документов и прививок, правилах соблюдения
пожарной, личной безопасности и гигиены, хранения документов, денег, личного имущества. Обязуюсь
любой ущерб, нанесенный моим ребенком во время участия в программе, третьим лицам или
«Администрации», возместить из своих собственных средств.

Родитель (законный представитель) ________________ /_______________________/
(подпись) (Фамилия И. О.)

«____» ___________________ 2021 г.



Приложение № 1
к Соглашению №_______
от  «___»________ 2021 г.

Анкета Ребенка

Фамилия, имя ребенка ________________________________________________________

Дата рождения________________________________________________________________

Адрес, индекс, домашний телефон: ______________________________________________

_________________________________________________________________________________

Тел. для экстренной связи __________________________________________________________

Сведения о родителях (ФИО, раб. тел.):

Мать____________________________________________________________________________

Отец_____________________________________________________________________________

Выезжал ли ребенок ранее в лагерь, санаторий: да, нет       (подчеркнуть).
Участвовал ли ранее ребенок в программе «Популяризация основ здорового образа жизни, а также
культуры и традиции еврейского  народа»: да, нет (подчеркнуть).
Возникают ли у ребенка проблемы в лагере: нет, да:________________________________
_________________________________________________________________________________
Отметьте черты характера, присущие вашему ребенку: замкнутый, общительный, самостоятельный,

любознательный, обидчивый, ответственный, другое: _______________________________________
В незнакомой обстановке ребенок: чувствует себя уверенным, робким, плохо привыкает, другое:

______________________________________________________________________
Представляет ли общение со сверстниками трудности: да, нет, не всегда ________________

______________________________________________________________________________
Общение с взрослыми: всегда доброжелателен, не всегда, могут возникнуть проблемы:

______________________________________________________________________________
В коллективе предпочитает скорее быть лидером, чем исполнителем: да, нет, не всегда.
Какую деятельность среди сверстников ребенок предпочитает: активную, уединенную,

спокойную____________________________________________________________________
Имеет склонность к занятиям: спорт, танцы, пение, рисование, техника, другое____________

___________________________________________________, знаком ли с компьютером: да, нет.
14. Возникает  ли у  вашего ребенка аллергия на пищу, лекарства, растения: нет, да (на что):
________________________________________________________________________________________
Какие из продуктов Ваш ребенок не любит________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
15. Особенности сна:
● привык к дневному сну: да, нет;
● характер ночного сна: спокойный, часто просыпается, ночные страхи, боязнь темноты.
16. Развиты ли у ребенка навыки самообслуживания и личной гигиены: да, нет.
17. Какая помощь нужна со стороны взрослых________________________________________________
________________________________________________________________________________________
19. Есть ли у ребенка последствия перенесенных операций, травм, др.: да, нет. Какого рода
_________________________________________________________________________________
20.Укажите, пожалуйста, перенесенные ребенком инфекционные заболевания
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
21. Что еще Вы хотели бы добавить о своем ребенке?__________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Я, _____________________________________________________________________________________

ФИО родителя (законный представитель )
Несу полную ответственность за достоверность и полноту представленной информации о моем
ребенке.

Родитель (законный представитель) ________________ /_______________________/
(подпись)     (Фамилия И. О.)

«____» ___________________ 2021 г.

Приложение № 2



к Соглашению №_______
от  «___»________ 2021 г.

Стоимость участия в программе

Смена (дата) Стоимость (руб.)

Девочки  (05.07-20.07 2021г.)
15 000

Мальчики (26.07-09.08 2021г.)
15 000

При оплате за двоих и более детей, предоставляется скидка 10% на второго и каждого
последующего ребенка.

Подписи Сторон:

«Администрация» «Родитель»

Частное учреждение «Развития еврейской
культуры и поддержки еврейской традиции «Сад
будущего»

___________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Директор __________________ /_____________/ Родитель (законный представитель) __________

М.П.



Приложение № 3
к Соглашению №_______
от  «___»________ 2021 г.

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных и на использование материалов

Настоящим Приложением Стороны согласились с нижеследующими положениями по обработке
персональных данных Родителя (законного представителя):
1. Под обработкой персональных данных Родителя (законного представителя) (субъекта персональных
данных) понимаются действия (операции) Администрации с персональными данными, предусмотренные
п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закона №
152-ФЗ), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
2. Заключение настоящего Приложения признается Сторонами согласием Родителя (законного
представителя), исполненным, в соответствии с п.4 ст.9 Закона № 152-ФЗ, в простой письменной форме,
на обработку следующих персональных данных:
- фамилии, имени, отчества;
- возраста, пола;
- даты и места рождения;
- паспортных данных;
- сведений о гражданстве;
- места регистрации;
- сведений о регистрации брака;
- сведений о наличии детей;
- номеров телефонов (мобильного, домашнего);
- адресах электронной почты (E-mail);
- сведения о социальном и имущественном положении;
- сведения об образовании, профессии;
- сведения о доходах;
-данные о лицевом счете;
- персональные данные несовершеннолетнего ребенка/детей Благополучателя: фамилия, имя, отчество (при
наличии), данные свидетельства о рождении/паспорта, места регистрации/проживания, сведения об
образовании, медицинском диагнозе (при наличии).
3. Родитель (законный представитель), в целях исполнения настоящего Приложения, предоставляет
Администрации право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными:
- сбор и накопление;
- хранение в течение срока действия выполнения Заявки на предоставление благотворительной помощи,
но не менее, чем установленные нормативными документами сроки хранения отчетности, и не менее трех
лет, с момента даты прекращения действия Заявки;
- уточнение (обновление, изменение);
- использование;
- уничтожение;
- обезличивание;
- передача, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных
от несанкционированного доступа.

В случае если Администрация считает, что принятые им меры не могут обеспечить полную защиту
персональных данных при передаче, Родитель (законный представитель): соглашается с тем, что его
персональные данные будут переданы в обезличенном виде, в случае если это не повлечет за собой
неисполнение обязательств Администрации. 
6. В целях, указанных в п.2 настоящего Приложения, Родитель (законный представитель): дает согласие на
использование и размещение на сайте Администрации в сети Интернет следующей
информации/материалов:
- фото/видео со своим изображением и изображением своего несовершеннолетнего ребенка/детей;

Родитель (законный представитель) подтверждает, что, подписывая настоящее Приложение,
действует по своей воле и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка/детей.
__________________________________________________________________

(ФИО полностью и подпись Родителя (законного представителя))


