ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА)
1. Общие положения
1.1.Определения, используемые в настоящем Публичном договоре (далее – Договор):
«Программа» - Досугово-образовательная программа «Математический лагерь
Jump2Math» проводимая в пос. СолочинСвалявского района Закарпатской области;
«Комплекс» - место проведения Программы: урочище «Полянки», пос. Солочин.
«Исполнитель» - организатор Программы физическая особа – предприниматель
Ленивенко Надежда Анатольевна (2846607086), плательщик единого налога II группы;
«Участник» - ребенок, принимающий участие в программе;
«Заказчик» - представитель Участника (родитель, опекун);
«Договор» - договор оказания услуг по предоставлению досугово-образовательных
услуг, заключаемый путем акцепта настоящей оферты.
1.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 633 Гражданского кодекса Украины
является публичным предложением (офертой) Исполнителя в адрес физических и
юридических лиц, содержащей существенные условия договора на оказание и
использование Услуг.
1.3. Согласно ст. 642 Гражданского Кодекса Украины, в случае принятия изложенных
ниже условий и оплаты услуг, физическое или юридическое лицо, производящее акцепт
этой оферты, становится Заказчиком.
1.4. С момента совершения акцепта Заказчик считается ознакомившимся и
согласившимся с условиями настоящего Договора и в соответствии с Гражданским
Кодексом Украины вступает с Исполнителем в договорные отношения на условиях этого
Договора.
1.5. Обязанности Исполнителя ограничиваются условиями настоящего Договора.

1.6. Исполнитель вправе изменить или дополнить Договор в любой момент как с
уведомлением Заказчиков, так и без него (в зависимости от серьезности изменений).
Действующая редакция всегда находится на Сайте Исполнителя.

2. Предмет Договора
2.1. Предметом настоящего Договора является организация летнего отдыха ребенка с
дополнительными занятиями по математике.
2.2. Период предоставления услуг – с 28 июня по 7 июля 2019 года.
2.3. Стоимость участия – 9300 (девять тысяч триста) гривен.
2.4. В стоимость участия входит:
- проживание участника в 4-5-местном номере;
- 4-х разовое питание;
- участие во всех мероприятиях Программы;
- страховка от несчастного случая.
2.5. В стоимость не входит:
- транспортные расходы на доставку участника в лагерь из города проживания и
обратно;
- личные карманные расходы.
2.6. Акцепт настоящего Договора оферты означает полное ознакомление Заказчика и
Участника со всей необходимой информацией о предоставляемых услугах, а также
полное согласие Заказчика и Участника с его условиями.
2.7. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление
Заказчиком любого из следующих действий:
- внесение частичной оплаты в качестве бронирования участия в Программе;
- полная оплата участия в Программе.

3. Порядок расчетов
3.1. Все виды оплат, связанные с обязательствами сторон по настоящему Договору,
производятся в гривнах Украины путем перечисления на расчетный счет Исполнителя;
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) гривен в
качестве бронирования участия в Программе.
3.3. Полную оплату услуг Заказчик производит на расчетный счет исполнителя не позднее
30 календарных дней до даты начала Программы.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1.Обеспечить материально бытовые условия для полноценного отдыха
Участника в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами Украины.
4.1.2. Проведение в течение Программы мероприятий, способствующих
интеллектуальному, эстетическому и физическому развитию Участника.
4.1.3. Медицинское обслуживание в соответствие с государственными
требованиями для загородных лагерей, страховку от несчастного случая на весь период
пребывания Участника в Программе.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1 Оплатить полную стоимость участия в Программе не позднее 27 мая 2019
года.
4.2.2. Предоставить: справку формы 079/у, дополнительную информацию об
Участнике, если он нуждается в специальном питании или дополнительном наблюдении и
о наличии у него аллергических реакций на продукты питания и медикаменты. При
необходимости
проведения
медикаментозного
лечения
ранее
назначенными
препаратами, известить об этом медперсонал, медикаменты сдать на хранение в
Исполнителю.
4.2.3 Обеспечить участника: удобной одеждой и обувью, в т.ч. теплыми вещами,
спортивным костюмом и спортивной обувью, предметами личной гигиены (2 полотенца,
шампунь, мыло, зубная паста), головным убором, плавками (купальниками), ковриком для
походов.
4.2.4. Ознакомить Участника с текущим Договором и Правила поведения.

4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1 Вносить изменения в Программу.
4.3.2. Отказать Участнику в дальнейшем прохождении Программы в случае
нарушений условий данного договора, Правил поведения участников в Программе с
возвратом участника Заказчику с транфером во Львов.
4.3.3. Отказать Участнику в дальнейшем прохождении Программы по медицинским
показаниям.
4.3.4. В случае наступления условий п.4.3.2. неиспользованная стоимость участия
в Программе не возвращается.
4.3.5. В случае наступления условий п.4.3.3. неиспользованная стоимость участия
в Программе возвращается в полном объеме за исключением невозвратной предоплаты
в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) гривен.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1 Вносить предложения по наполнению досугового наполнения Программы.
4.4.2. Получать информацию о прохождении участником Программы в виде
фотоотчетов.

5. Споры и разногласия
5.1. В случае возникновения споров и разногласий Стороны используют все возможности
для их урегулирования путем переговоров.
5.2. В случае не достижения согласия путем переговоров спор передается на разрешение
в установленном действующим Законодательством Украины порядке.

6. Сроки и порядок действия
6.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на весь период оказания
Исполнителем услуг и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7. Прочие условия
7.1. В случае противоречия отдельных пунктов настоящего Публичного договора нормам
действующего законодательства, применяются нормы действующего законодательства.
Недействительность отдельных пунктов не влечет за собой недействительность
Публичного договора в целом.
7.2. Заказчик, путем заключения данного Договора полностью соглашается и принимает
все условия настоящего Договора, а также подтверждает свое ознакомление, а также
ознакомление Участника, и согласие с данным Договором и Правилами поведения
участников Программы.
7.3. Условия данного Договора опубликованы на сайте Программы jump2math.in.ua
, а
также экземпляр направляется всем забронировавшим участие в Программе.

Редакция от 06.05.2019
Причина внесения изменений: увеличение стоимости путевки.

