
ДОГОВОР ИНН  ____________________ о предоставлении услуг в лагере «Спарта» от ___________________ 

Лагерь «Спарта», в лице С. Жданова и «Родитель» заключили Договор о предоставлении услуг по оздоровлению Ребёнка  
на базе Виктория, г. Балчик, Болгария. Территория огорожена, охраняется. Проживание: 3-х мест. номера, санузел, WI-FI. 
Питание: 5-раз. согласно меню базы. Пляж: песчаный и каменистый, бассейн. Отряды до 20 чел., врач. Доп. расходы: 
карманные деньги (мороженое, сувениры и др.). Экскурсии: Балчик и Батовский лес (включены); платные (по желанию).  

1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

Администрация: *Обеспечить охрану жизни и здоровья, *сообщить родителю о происшествиях с его ребенком, 

оказание медицинской помощи, *Проведение досуговой программы при контроле педагогов. 

*ОФИС принимает только ДОГОВОР, ОПЛАТУ и КОПИЮ БИОМЕТР. ПАСПОРТА онлайн или лично– за 3-7 дней ДО отъезда. Если 

менее 3 дней, то Родители сами делают страховку в Transelit. Задаток принимается ПОСЛЕ подписания Договора. 

Родитель: 
а. При посадке в автобус, Родитель вручает Ребёнку конверт с: паспортом, доверенностью, мед. справкой, 2 фото 3х4. При 

неправильном оформлении паспорта или доверенности Ребёнок возвращается с таможни к Офису в сопровождении. 

Задаток не возвращается. Если нет мед. Справки, фото или страховки, их делают в Болгарии за счёт Родителей. 

б. Инструктирует Ребёнка о личной безопасности, правилами в лагере, покупок, вещей (их опись), имущества лагеря. 

в. Позвонить за 3 дня до отъезда для получения информации о времени и особенностях выезда. 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЛАТЕЖЕЙ. 

а. Цена - на сайте в евро. Бронирование это - заполнение Формы с Договором на sparta.md, оплата Задатка. 

Дополнительно оплачивается транспорт. При отказе от поездки по любым причинам (семейные, форс-мажор, болезнь, в т.ч. 

и продление эпидемии) задаток не возвращается. При отмене по вине Лагеря–оплата возвращается. При оплате через банк 

или терминал (RunPay) отправьте на info@sparta.md копию платежного поручения/чека. Если не отправите, то оплата не 

подтверждается! ПЦР тест и страховку на COVID-19 оплачивают родители. 

б. Возможен перенос смены с начала лета на 3-4 смены этого года. 

в. Возможна оплата за путёвку непосредственно в лагере, администрации базы кроме 50-ти евро – задатка. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

Паспорт с визой или биометрический. Если Ребёнок не едет в лагерь, его можно заменить другим (с визой), не бывшим в 
Спарте за 10 дней до смены без потери средств. Неиспользуемые услуги не компенсируются. Задаток не возвращается. 
Разрешаю использование фото и видео с участием моего ребёнка в рекламе, информации о лагере.  Если Ребёнок остаётся 
на вторую смену: бонус 10 евро, а доплата – за 2 ночи 28 eвро. При переносе заезда/смены по инициативе Родителя - 
доплата 15 евро. при наличии мест. Лагерь не несёт ответственности по Договору при форс-мажорных обстоятельствах. 
Претензии принимаются только в течение 10-ти дней после заезда в письменном виде на info@sparta.md 
За день до отъезда в лагерь необходимо позвонить в офис с 10:00 до 12:00 для уточнения времени и места выезда. 

4. ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ РЕБЕНКА В ДОЛ «СПАРТА». 

Лагерь – это организованный отдых.  Дети обязаны: соблюдать режим дня; участвовать в мероприятиях; следить за чистотой 
и порядком одежды, застилать кровать и убирать за собой ежедневно; беречь имущество; соблюдать правила, 
противопожарной и личной безопасности; в случае чрезвычайной ситуации сообщить сотруднику лагеря для принятия мер и 
покинуть здание. Если ребенок не поехал на уже заказанную экскурсию по любой причине, возврат денег не производится. 
При неполной загрузке базы, её Администрация заполняет свободные места другими группами.  
В лагере запрещено: 

а/ курение, спиртное, наркотики, взрывчатые вещества, сквернословить, самовольно покидать территорию лагеря, 

самовольное купание, вымогательство, кражи, угрозы, моральное или физическое воздействие на других детей; 

б/ Администрация отвечает за деньги и ценные вещи, сданные воспитателю. Рекомендуем, не брать в лагерь ценные вещи.  

в/ по всем вопросам ребенок обращается сначала к педагогу, директору. Воспитатель не всегда может следить за скрытыми 

покупками детей. Родитель инструктирует Ребёнка, что можно и что нельзя. При покупке ребёнком сигарет, спиртного, др. 

запрещённых предметов, он может быть отправлен домой. Братья и сёстры определяются в один отряд по согласованию с 

Администрацией. Друзья, знакомые размещаются вместе при возможности. 

г/ Официальная связь с Администрацией только через info@sparta.md. Связаться с ребёнком можно через воспитателя: его 
№ тел. можно узнать у Ребёнка или в офисе на 2-день заезда.  Бесплатный WI-FI в лагере работает: 7.40 – 8.30, 21:00-22:30.  
д/ В случае нарушения Ребенком Правил, извещаются Родители и принимаются меры, согласно законодательству. За 
серьезные и повторные проступки он отчисляется из лагеря. При этом возмещение неиспользованных дней не 
производится. Если Родитель не может забрать Ребёнка, его отправляют в Кишинев с сопровождающим за счёт родителей. 
е/ Ребёнок вносит страховой сбор-10 евро во избежание ущерба базы/детей. Возвращается в конце смены, если ущерба нет. 
ж/. В лагере есть лекарства и хорошая страховка. Но рекомендуем дать личную аптечку со списком лекарств и правилами их 
применения. Они хранятся у врача и выдаются только Вашему Ребёнку по предписанию Родителей или при необходимости. 
============================================================================================================ 
Ребенок (Ф.И.): ____________________________________________     Дата рождения: _______________ 

_______смена с _________ до ________ 2021 год                    Лет в Спарте:  ______________ 

Договор заполнил: _____________________________________    Язык общения:  _______________ 

Учебное заведение: _________________________________________ Узнали о лагере: _______________________________ 
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5. ДОП. МЕД. АНКЕТА Посещение занятий по Физкультуре: Да / Нет, Врожденные заболевания: Да / Нет,  

Перенесенные заболевания: Да / Нет, Инфекция: Да / Нет, Частота простудных заболеваний: Часто / Нет, 

Аллергия: Да / Нет, какая: _________________________ 

Гепатит: Да / Нет, туберкулез: Да / Нет. 
Родители, не привившие детей полным перечнем согласно возрасту, несут ответственность за возможные последствия. 

При необходимости экстренной госпитализации для лечения ребенка - разрешаю. За неуказанные особенности или 

заболевания, приведших к проблемам, ответственность ложится на Родителя. При обнаружении противопоказаний к 

пребыванию в лагере, Родитель обязан забрать Ребёнка. При этом оплата путевки не возвращается.  

6. За покупки, произведенные Ребёнком без согласования с воспитателем, Администрация ответственности не несёт. 

7. Лагерь не несёт ответственности за сбор Организатором групп - денег и документов до передачи их в офис Лагеря. 

8. Ребёнок получает в конце смены в лагере за каждого приведённого новичка, НЕ БЫВШЕГО В СПАРТЕ – 10 евро при 

условии, что новичок указал в Договоре ОТ КОГО он пришёл.  

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН: 
Администрация: 
MD-2068, 
Молдова, Кишинёв 
Лагерь «SPARTA”, 
тел. +373-22-430-430 
_______________________  
 

 

ФИО других родных и их координаты:____________________________________________________________________________ 

Документы от Родителя сдал (ФИО):   ____________________________________________________________________________ 

С Правилами согласен (согласовано с родителями) ____________________ 

Данный экземпляр договора я подписал(а), со всеми пунктами согласен(согласна). 

Примечания: ________________________________________________________________________________________________ 

Со всеми пунктами Договора ознакомился, возражений нет.    Подпись ребёнка: __________________________ 

Полученная сумма: _____________ Предельная сумма выдачи в день:  _________  Подпись воспитателя:__________________ 

 

Дата 
+ 
- 

выдача/обмен/ 
личных денег 

Остаток 
Подпись 
ребенка 

 Дата Наименование экскурсии Цена 

         

         

         

         

         

      Cдача Страховой 

взнос – 

10 евро 

  

      Возврат   

Сдавать на хранение деньги отказываюсь несу ответственность за них сам. При утере/краже претензий иметь не буду. 
 

С расчетом по деньгам и экскурсиям согласен. Проверил и получит, претензий нет (подпись Ребёнок в конце смены) 
 

 
Воспитатель ФИ ___________________________________ расчёт произвёл полностью _______________________ 
 
Вожатый _________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

Все данные, написанные мною в договоре достоверны и с правилами согласен: 
 

Папа ____________________________________________  Тел. __________________________ 
Фамилия, имя (Подпись) 

Мама ___________________________________________  Тел. __________________________ 
Фамилия, имя (Подпись) 
 
Адрес: ______________________________________________________________________________________ 
 
E-mail:  ______________________________________________________________________________________ 


