
Приложение №1. ЛИСТ БРОНИРОВАНИЯ к Дог №2022-Kaz_30окт-05Ноя___(ID)  от __..2022г. 

 

 

КЛИЕНТ 
(заключает дог-р) ФИО: __________________________________ 

Участник программы 
до 18 лет ФИО: _______________________________________________________, д.р. __________ 

Особенности 
договора 

• Несовершеннолетний ребенок выезжает в организованной группе с сопровождением. 

• Действуют правила группового бронирования.  

• Программа проводится при наборе группы 10 чел и более (иначе могут быть предложены 
другие даты или замена программы) 

Сроки 30 Октября – 04 Ноября 2022г. – сроки осенних каникул.  
При изменении сроков каникул сроки договора могут быть изменены 

Проживание, 
питание 

Принимающая компания «Гольфстрим тур» 
Отель 3* в Казани, Комнаты с удобствами по 3 чел. Территория охраняемая   
Питание 3 р̶азовое: завтрак «шведский стол», обед в кафе по программе, ужин в отеле.  
Первое питание: завтрак 31.10.2022, последнее питание: ужин 03.11.2022 

Сопровожд
ение детей 

Квалифицированный персонал, владеющий разговорным английским языком, осуществляет 
проведение программы и надзор за ребенком. Не менее 2 сопровождающих на 15 чел 

Программа  

 Программа экскурсий с гидами и отдыха с английским 

• Экскурсии с гидами: по Казани обзорная на автобусе, пешеходная по Казанскому Кремлю, 
пешеходная по ул. Баумана, экскурсия в кукольный театр Экият, комплекс «Туган Авылым» с 
мастер-классом «Татарский костюм», 

• Музеи Казани: • музей кукольного театра «Экият» • Дом Занимательной науки и техники + шоу 
«Научная битва или верите ли вы»  • Городская Панорама - мир удивительных ультимедийных 
экспонатов об истории и современности Казани • Туристический комплекс «Туган Авылым» с 
мастер-классом «Татарский костюм», • мастер-класс по татарской кулинарии 

• Выездные экскурсии: • в город высоких технологий Иннополис и первый в России университет 
по IT-отрасли, • этнографический музей «Татар Авылы», • Свияжск, основанный Иваном 
Грозным в 1551 г., посещение музейных объектов, конного двора, гончарной и ремесленной 
мастерских и интерактивная программа «Стрелецкие забавы»  

• Воркшопы с тимлидерами, проекты и вечерние мероприятия на английском языке  

• Программа отдыха, прогулки  

Медобслуживание Согласно полису ОМС / ДМС + первая медицинская помощь в пансионате 

Проезд Москва – Казань – Москва в составе группы с сопровождением в вагоне купе фирменного поезда 

Необходимые 
документы 

1) Ксерокопия свидетельства о рождении (для всех) 
2) Оригинал свидетельства о рождении / паспорта (детям с 14 лет и 2 мес); 
3) Справка из школы для проезда на поезде 
4) Ксерокопия полиса ОМС / ДМС (обязательное / дополнительное медицинское страхование) 
5) Согласие одного родителя о доверии ребенка сопровождающим (форма – высылается за 7дн) + 

Копия паспорта родителя (стр. 2-3, 5) 
6) Форма здоровья (аллергии, ограничения, особенности)  
7) Приложение №3: Правила поведения . 
8) Приложение №4 Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
9) Письменное подтверждение родителя, что ребенок здоров последние 4 дня до заезда 

Стандартная 
стоимость  

35800 (Тридцать пять тысяч восемьсот) руб РФ за 1 чел 

СКИДКА №1 

ЭТИ СКИДКИ НЕ 
суммируются 

__КЭШБЭК 20% туристический: 7160 руб при оплате картой МИР* по специальной ссылке:  

1) заполните данный лист бронирования и пришлите на bron@studycamp.ru  

2) Мы вышлем на контактный мэйл специальную ссылку для онлайн-оплаты картой "МИР". 

3) Оплатите всю стоимость по данной ссылке и пришлите подтверждение на bron@studycamp.ru  

4) Кэшбэк зачислится на карту "МИР" Плательщика на 5-7 раб. день с момента оплаты. 

__ 2500 руб – РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ до 20 Сент: Клиент должен забронировать 

программу, заполнить и подписать лист бронирования и внести оплату не менее 12000 руб.  

СКИДКА №2 
добавляется  
к любой 

__  500 руб – «для бывалых от 4 выездов», едут 2 и более ребенка из одной семьи 

__  300 руб – отзыв на сайте studycamp.ru, в системах яндекс, google 

СТОИМОСТЬ 
договора 

Заполнить: _________________________________ руб  

*При кэшбэке заполняется полная стоимость 
_________________  
особые пометки 

ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ  
(без кэшбэка) 

1) по программе кэшбэк 20% - полная стоимость по специальной ссылке 
2) по раннему бронированию: не менее 12000руб до 20 сент 2022г. 
3) по обычному бронированию: не менее 9000руб в течение 5 дн после бронирования 
4) полная оплата  – не позднее 15 октября 2022 

СРОКИ 
расторжения 
договора при 
выезде в 

1)  в период до 14 дн до начала Программы с Клиента удерживается 5000 руб  
2) в период 14дн–7дн до начала Программы с Клиента удерживается 30% стоимости 

(по условиям для груп) 

3) в случае болезни на дату выезда, подтвержденной справкой медучреждения, с Клиента 

https://studycamp.ru/images/doc_pdf/doc_pdf_Russia/prilozh-3-Pravila-poveden.pdf
https://studycamp.ru/images/doc_pdf/doc_pdf_Russia/Podmoskovie/4_prilozh_BR_soglasie-med-vmeshatvo_2021.pdf
mailto:bron@studycamp.ru
mailto:bron@studycamp.ru
http://www.studycamp.ru/
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организованной 
группе 

удерживается 50%стоимости (по условиям для групповых бронирований) 
4) при невозможности провести программу в указанные сроки (закрытие базы, акты о 

запрете) Клиенту возвращается вся стоимость Программы за вычетом удержанных 
сборов за возврат жд-билетов и 3% на банковские платежи 

Реквизиты Агента 

ООО "Стади-Центр", Факт. адрес: Москва, ул. Селезневская 11А, стр. 2, оф.214 
 +7 (925) 405 111-5, +7 (925) 744 6629, bron@studycamp.ru  
ИНН: 7710720180, КПП: 773401001, ОГРН №1087746709709 
БАНК: ПАО Сбербанк, БИК 044525225, р/сч 40702810638000177234, (к/с 30101810400000000225) 

Реквизиты 
Клиента ФИО: ___________________________________________________________________________ 

Тел: _________________________________________________ mail: ______________________  

Адрес: ______________________________ ___________________________________________ 

   Паспорт __________________ к/п ________________Выдан ________________________________ 

 
 
 
Агент  Киселева О.В. 

__  я даю согласие на обработку персональных данных  

__ Я принял все условия данного договора, 

опубликованного на сайте www.studycamp.ru:  

 

Клиент ___________________ / _________________ 
 

mailto:bron@studycamp.ru
http://www.studycamp.ru/

