
1 

Приложение №1. ЛИСТ БРОНИРОВАНИЯ к Договору № 2021К-ЛЧЗ-ЛЛВ от __.___.2021г. 

 

 

КЛИЕНТ (лицо, 

заключающее договор) ФИО: ____________________________________________________________________ 

 Участник Программы 

 ФИО, дата рождения  ФИО: _______________________________________________, д.р. _______________ 

Сроки в июне 2021 20–30 Июня 2021 г.  

Проживание, питание Пансионат «Лучезарный», пос Николаевка, Крым. Комнаты на 4 чел (удобства, кондиционер, холод-к, 

балкон). Питание «шведский стол» завтрак, обед, ужин. Территория охраняемая. Собственный пляж 
с тентами и лежаками, 3 бассейна с горками, танцплощадка. 

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

Сопровождение Не менее 2 чел на 12 детей 

 

 
Образовательная 
программа отдыха с 
английским 

Осуществляется квалифицированным персоналом не менее 2 чел на 12 детей 

• Предварительное тестирование по английскому (тест на сайте www.studycamp.ru ) 
• Уроки, Мастер-классы, проекты на английском языке с носителями и тимлидерами 

(ежедневно 2-3 час в день), воркшопы на командообразование 

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

дела, вечерние мероприятия 

Трансфер до места организованный трансфер из а/п Симферополя до места и обратно 

Стоимость программы 
и проживания  

45000 (Сорок пять тысяч) руб РФ за 1 чел: 

• стоимость проживания 34920 (Тридцать четыре тысячи девятьсот двадцать) руб 

• английская программа – 10080 (Десять тысяч восемьдесят) руб 

Оплата услуг означает согласие со всеми условиями Договора 

СКИДКА: 

20% кэшбэк 

 

 

__ КЭШБЭК 20% от проживания: 6974 руб при оплате картой МИР* (государственная 

программа на поездки до 30 июня при оплате до 15 июня):  
1) заполните лист бронирования договора 
2) оплатите 10080руб по реквизитам Компании (см. письмо с подтверждением брони) 

3) мы предоставим специальную ссылку для оплаты проживания: ОПЛАТА только по ссылке  

УСЛОВИЯ 
отмены 

1) При оплате картой МИР и оформлении кэшбэка: возврат производится как отмена покупки на ту 
же карту, при этом с нее списывается и перечисленный кэшбэк 20% 

2) в  период 14-7 дн до начала Программы с Клиента удерживается 15% от стоимости  

3) в период 6дн–2дн до начала Программы с Клиента удерживается 25% от стоимости  
4) При невозможности провести программу в указанные сроки (закрытие базы, государственные 

акты о запрете) Клиенту возвращается вся стоимость Программы 

Необходимые 
документы 

1) Ксерокопия свидетельства о рождение ребенка или паспорта с 14 лет; 
2) Ксерокопия полиса ОМС / ДМС (обязательное / дополнительное медицинское страхование) 
3) ПЦР тест за 2-3 дня до отъезда 
4) Справка для бассейна 
5) Нотариальное согласие (1 родителя) на сопровождающих  

6) Заявление от родителя, что ребенок умеет и может плавать самостоятельно 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
__ авиабилет Москва – Симферополь – Москва (стоимость подтверждается в момент 
бронирования и выкупа) 

Реквизиты Агента 

ООО "Стади-Центр", Москва, ул. Селезневская 11А, стр. 2, оф.214 
 +7 (925) 744 6629, client@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 (серия, №) ______________________ код подразделения ________________________ 

Выдан (дата, кем) _________________________________________________________________ 

__ Подписывая данный договор, Клиент подтверждает,  

что ознакомлен и принял все условия данного договора, 
Приложение №1 (Лист бронирования) 

Приложение №2 (страхование от невыезда) 
Приложение №3 (Правила поведения Участников)  

 

 
Агент  Киселева О.В. Клиент  ___/ 

 

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

