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 Участник Программы 

ФИО: _______________________________________________, д.р. _______________ 

КЛИЕНТ (заключает 
договор) ФИО (полностью): ______________________________________________________________ 

Лицо, оплачивающее 
программу ФИО (полностью): ______________________________________________________________ 

Сроки программы в 
центре «Росинка» 

ЗАПОЛНИТЕ нужные даты:  ___________  Августа 2022г 

Место проведения 

Физкультурно–оздоровительный центр «Росинка» (Чувашия, г. Чебоксары)  

• соответствует всем требованиям к организации детского отдыха (САНПиН).  

• Территория охраняемая  

• Проживание в двухэтажном корпусе, комнаты по 4 чел, удобства на этаже  

• Питание 5-разовое: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин 

• Наличие врача и изолятора. *Скорая помощь согласно полису ОМС / ДМС 

Программа «Отдых с 
английским» 

Проводится педотрядом «СтадиК»: программа полной занятости, персонал 2чел на 15 детей 

• Устное тестирование по английскому языку (предварительно тест на сайте www.studycamp.ru ) 

• Уроки, Мастер-классы на английском яз. (3 акад. час в день) с квалифицированными учителями 

и носителями: развитие разговорных навыков, диалоги и драма, языковые игры, 

дискуссионный клуб 

• Воркшопы: видео-студия (снимаем ролики, учимся монтажу и работе с техникой), дизайн-клуб 

(создаем проекты своими руками)  

• Программа отдыха, развлечений, активные игры и прогулки на свежем воздухе, творческие 

дела, вечерние мероприятия по тематике смены 

Стоимость всей 
программы  

39500 (Тридцать девять тысяч пятьсот) руб 

1) 1500 руб – обязательный оргвзнос  
2) 38000 руб – детский летний отдых 

 Программа детского кэшбэка завершилась в России досрочно: 14 июня 2022г 

Дополнительно 

6500 (Шесть тысяч пятьсот) руб 
1) жд-билеты Москва-Чебоксары и Йошкар-Ола - Москва в составе группы с сопровождением 

даты с переездом из Москвы: 07-19 Августа 2022 ИЛИ 18-30 Августа 2022 
2) экскурсии по Чебоксарам и Йошкар-Оле 

3) обед и ужин в день отъезда 

ОПЛАТА: 

ПОРЯДОК, СРОКИ 
 

1) распечатайте и заполните данный Лист бронирования  

2) оплатите оргвзнос 1500 руб для подтверждения места в течение 5 дней с момента 

бронирования (на сайте или по реквизитам) 

3) оплатите доп-услуги (если необходимо)  на сайте или по реквизитам  
Рекомендуем оплатить сразу для покупки жд-билетов в одном вагоне 

4) перешлите чек и заполненный лист бронирования на bron@studycamp.ru  

5) Оплатите полностью или 2 частями не позднее 3 недель до начала программы (на сайте 
или по реквизитам) и перешлите чек на bron@studycamp.ru 

УСЛОВИЯ 
ОТМЕНЫ 

1) при отмене из-за болезни Участника, подтвержденной документально, стоимость 38000руб 
возвращается целиком. Оргвзнос 1500руб не возвращается. Допуслуги – по условиям 
сдачи жд-билетов 

2) при отмене по любым другим причинам: 
a) в период свыше 14 дн до начала Программы с Клиента удерживается 25% стоимости  
b) в период 13–7дн до начала Программы с Клиента удерживается 50% стоимости 
c) в период 6дн и менее до начала Программы с Клиента удерживается 100%  стоимости 

3) При невозможности провести программу в указанные сроки (закрытие базы, 
государственные акты о запрете) Клиенту возвращается полная стоимость 

Необходимые 
документы 

1) Свидетельство о рождении ребенка или паспорт с 14 лет 
2) Копия Свидетельства о рождении ребенка – до 18 лет; 
3) Ксерокопия полиса ОМС / ДМС (обязательное / дополнительное медицинское страхование) 
4) Заявление от родителя о доверии ребенка сопровождающим (форма высылается при 

бронировании) + Копия паспорта родителя (стр. 2-3, 5) 
5) Справка о здоровье по форме 079У – не старше 3 мес до заезда:  

• с указанием группы здоровья 
• с проведенными прививками (или прививочный сертификат / отвод от прививок) 
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• отметка о сдаче анализов на яйца глист и энтеробиоз (отрицательный результат) 
6) Справка об эпидокружении – берется за 2‒3 дня до отъезда: подтверждение, что в течение 

14 дней отсутствовал контакт с инфекционными заболеваниями и Ковид-инфекцией  
7) Форма здоровья: аллергии, ограничения в нагрузках, особенности + умение/неумение 

плавать (в случае неумения - обеспечьте ребенка нарукавниками или жилетом) 
8) Приложение №3: подписанное родителями (законными представителями) и ребенком с 14 

лет – Правила поведения в месте проживания  

9) Приложение №4: Информированное согласие на экстренную неотложную помощь в АУ 
Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии 

10) Приложение №5: согласие на обработку (передачу) персональных данных в АУ Чувашии 
«ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии 

Реквизиты Агента 

ООО "Стади-Центр", Москва, ул. Селезневская 11А, стр. 2, оф.214 

 +7-925-405-111 5, +7 (495) 744 6629, WhatsApp: +7 (925) 744 6629 bron@studycamp.ru 
ИНН: 7710720180, КПП: 773401001, ОГРН №1087746709709 
ПАО Сбербанк, БИК 044525225, р/сч 40702810638000177234, (к/с 30101810400000000225) 

Реквизиты Клиента 

ФИО: __________________________________________________________________________ 

Тел: __________________________________  mail: ____________________________________ 

Адрес: _________________________________________________________________________ 

Паспорт (серия, №) _____________________ код подразделения ________________________ 

Выдан (дата, кем) ________________________________________________________________ 

Ответственность 
Клиента 

Я, ___________________________________________________________________________ 

__ Предоставил все необходимые сведения о здоровье и особенностях поведения 

своего ребенка.  

__ беру ответственность на себя за все последствия, которые влечет за собой 

непредоставление иной информации. 

__ согласен на обработку персональных данных  

__ принимаю все условия данного договора 

• Приложение №1: Лист бронирования 

• Приложение №3: Правила поведения Участников программы в месте проживания  

• Приложение №4: Информированное согласие на экстренную неотложную помощь в 
АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии 

• Приложение №5: согласие на обработку (передачу) персональных данных в АУ 
Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии 

 

 

          Агент: ________________ Киселева О.В.          Клиент:  _____________ /___________________/ 
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