
Договор публичнои�  ферты на оказание услуг по подбору, бронированию путевки и
оформлению документов для заказа путевки в ДОЛ (ДСОЛ) «Солнечныи� »

Опубликовано «1»  февраля 2023 года

1. Основные положения
1.1.  Настоящии�  Договор  является  официальным  предложением  (публичнои�  Офертои� )
Общества  с  ограниченнои�  ответственностью  «Солнечныи� »  (далее  —  Исполнитель)  в  адрес
любого  совершеннолетнего  физического  лица  и  содержит  все  существенные  условия  по
бронированию услуг по организации детского (детского оздоровительного) отдыха (далее по
тексту «Услуги»). 
1.2.   В  соответствии  с  пунктом  2 статьи  437 Гражданского Кодекса  России� скои�  Федерации
(далее — ГК РФ), публичная оферта — это содержащее все существенные условия договора
предложение,  из  которого  усматривается  воля  лица,  делающего  предложение,  заключить
договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется на это предложение.
1.3. Настоящии�  Договор заключается в особом порядке: путем его акцепта, содержащего все
существенные условия, без подписания Сторонами. Настоящии�  Договор имеет юридическую
силу  в  соответствии  со  ст.  434  Гражданского  кодекса  России� скои�  Федерации  и  является
равносильным договору, в письменном виде содержащим подписи Сторон.
1.4.  Настоящии�  Договор  является  договором  присоединения.  Фактом,  подтверждающим
полное и безоговорочное принятие изложенных ниже условии�  настоящеи�  публичнои�  Оферты,
(акцептом),  является  заказ  услуг  и  их  последующая  оплата  Заказчиком.  Акцепт  Оферты
равносилен заключению двустороннего договора на условиях, изложенных в Оферте.
1.5.  Настоящии�  Договор  считается  заключенным  с  момента  его  акцептации  (получения
Исполнителем  от  Заказчика  ее  акцепта)  и  деи� ствует  до  исполнения  Сторонами  всех  своих
обязательств.  Принятие настоящеи�  публичнои�  оферты и ее акцепт порождают обязанность
для Сторон исполнения Договора, независимо от его подписания Сторонами.
1.6.  В  связи  с  вышеизложенным,  внимательно  ознакомьтесь  с  текстом  даннои�  публичнои�
Оферты.  Если  Вы  не  согласны  с  каким-либо  пунктом  настоящеи�  Оферты,  Исполнитель
предлагает  Вам  отказаться  от  его  принятия  и  заключить  с  Исполнителем  договор  в
письменном виде.
1.7.  Исполнитель  и  Заказчик  совместно  именуются  Сторонами  договора  Оферты.
Несовершеннолетнии�  ребенок  Заказчика,  в  чьих  интересах  резервируется  место  в
определеннои�  смене в детском лагере Исполнителя, именуется Ребенок.  При этом Заказчик
гарантирует,  что  имеет  основания  выступать  в  интересах  Ребенка,  является  его  законным
представителем.
1.8.  После  поступления  Исполнителю  заявки  посредством  Системы  бронирования  на
Саи� те Исполнителя и/или по телефонам +7(83171)2-18-00,  +7-904-049-95-73 и/или на
адрес электроннои�  почты  soldeti@inbox.ru на бронирование путевки,  вся  информация,
представленная в неи� ,  является основои�  Договора между Заказчиком и Исполнителем.
При этом  под Заказчиком  (сторонои�  по  Договору)  считается  любое  физическое  лицо,
указанное  в  платежном  документе,  от  имени  которого  произведена  оплата  по
настоящему Договору (плательщик); в случае, если платеж произведен за третье лицо,
Заказчиком  по  настоящему  Договору  будет  являться  лицо,  за  которое  произведена
оплата, при условии указания данного факт в назначении платежа.
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1.9. Заказчик до акцептования настоящеи�  Оферты (до бронирования и оплаты) получил
всю необходимую и достоверную информацию о путевке, обеспечивающую возможность
его правильного выбора, а именно:
- о потребительских свои� ствах (качестве) путевки;
-  о  сроке,  программе и правилах пребывания,  об  условиях размещения  и проживания
(месте нахождения и категории размещения), питании, о составе медицинских услуг (в
случае  бронирования  соответствующеи�  путевки),  а  также  предоставления
дополнительных услуг;
-  об  общеи�  цене  путевки  в  рублях  и  условиях  оплаты,  о  правилах  и  условиях
эффективного и безопасного использования платежных систем;
-  об  организаторе  детского  отдыха  (Исполнителе  услуг),  а  также  третьих  лицах,
оказывающих отдельные услуги, входящие в путевку;
- о возможных рисках инфицирования детьми как до даты заезда, так и в течение смены
новои�  короновируснои�  инфекциеи�  COVID-19 либо любои�  другои�  инфекциеи� ,  делающеи�
невозможность  дальнеи� шего  пребывания  в  лагере.  При  этом,  инфицирование  будет
считаться обстоятельством непреодолимои�  силы (за исключением доказаннои�  вины или
в  результате  умышленных  деи� ствии�  Исполнителя)  и  исполнение  обязательств
Исполнителем по  оказанию услуг  становится  невозможным  по  не зависящим от  него
причинам,  вследствие  чего  возврат  денежных  средств  за  неиспользованную  часть
путевки не производится;
-  об  адресе  места  пребывания  и  контактных  данных  руководителя  и  объекта  отдыха
группы несовершеннолетних граждан.

Свое  ознакомление  с  указаннои�  информациеи�  и  получение  соответствующих
материалов,  документов,  представление  которых  допустимо  в  электроннои�  форме,
Заказчик подтверждает путем проставления знаков и информации о личных данных в
соответствующих  полях  в  Системе  бронирования  на  Саи� те  Исполнителя
https://deti.solarsan.ru/  (далее  —  Сайт),  либо  посредством  телефонной  заявки,  либо

посредством письменной  заявки на адрес электронной почты.

2. Предмет оферты
2.1. Предметом настоящего Договора является исполнение по поручению Заказчика и за счет
Заказчика  возмездного  оказания  услуг  по  возможности  бронирования  и,  при  наличии
возможности,  оказание  услуг  по  подбору  смены,  бронированию  путевки  и  оплате  Услуг,
оформлению документов для заказа путевки в ДОЛ (ДСОЛ) «Солнечныи� »  (Далее — Услуги),
посредством  Системы  бронирования,  размещеннои�  на  Саи� те  Исполнителя,  а  именно:
https://deti.solarsan.ru/price.php
2.1.1. Подбор смены (путевки в лагерь), в соответствии с пожеланиями Заказчика. 
2.1.2. Внесение информации о личных данных Заказчика и Ребенка в программу учета.  
2.1.3.  Закрепление  за  Заказчиком  номера  договора,  Кода  бронирования  и  места  в  лагере  в
выбраннои�   Заказчиком смене.
2.1.4.  Сообщение  Заказчику  Кода  бронирования  для  внесения  оплаты  за  резервирование
путевки.
2.1.5. Бронь на путевку предоставляется на срок до 20 мая 2023 года.
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2.1.6. Гарантированная услуга по бронированию должна быть оказана в течение 24 часов после
совершения Акцепта.
2.2. Поручение Заказчика формируется Сторонами в заявке, являющеи� ся неотъемлемои�  частью
настоящего  Договора,  с  указанием  всех  существенных  условии�  (потребительских  свои� ств)
путевки.  Акцепт  настоящего  Договора  и  заявки  является  прямым  указанием  Заказчика  на
исполнение поручения.
2.3.  Состав  путевки,  представленнои�  на  Саи� те,  общая  цена  путевки,  информация  о  ее
потребительских свои� ствах, в том числе, о: средствах, условиях и категории размещения, месте
нахождения  объектов  размещения,  типе  питания  и  иные  потребительские  свои� ства
формируется  Исполнителем  (организатором  детского  отдыха).  Лицом,  непосредственно
оказывающим услуги, входящие в состав путевки, является  Исполнитель.
2.4.  Исполнитель  имеет  право  в  любое  время  изменять  Преи� скурант  и  условия  настоящеи�
публичнои�  Оферты  в  одностороннем  порядке  без  предварительного  согласования  с
Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условии� .

3. Порядок заключения настоящего Договора
3.1. Заключение Заказчиком настоящего Договора с Исполнителем осуществляется акцептом
настоящеи�  публичнои�  Оферты  путем  последовательного  совершения  следующих  деи� ствии� ,
выражающих его волю установить правоотношения:
- ознакомление с условиями настоящего Договора, регулирующими взаимоотношения Сторон
и размещенного на Саи� те Исполнителя;
- резервирование выбраннои�  путевки;
- осуществление оплаты Услуг Исполнителя.
3.2.  Выполнение  Заказчиком  вышеуказанных  деи� ствии�  означает  заключение  настоящего
Договора  и  влечет  наступление  правовых  последствии�  для  Сторон,  а  также  тот  факт,  что
Заказчик в  необходимои�  для него степени ознакомился с  условиями предоставления Услуг,
функционированием  Системы  бронирования,  признает  безусловную  пригодность  Системы
бронирования для совершения деи� ствии� , описанных на Саи� те и в настоящем Договоре.
3.3.  Получение  Исполнителем  денежных  средств  подтверждает  совершение  Заказчиком
деи� ствии� , указанных в п. 3.1. настоящего Договора.
3.4. С момента акцепта настоящеи�  публичнои�  Оферты Заказчик является участником Системы
бронирования исключительно в части получения и дальнеи� шего использования настоящего
Договора в виде электронного документа.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Оказывать Услуги качественно, в полном объеме и в согласованные Сторонами сроки.

4.1.2. Для бронирования Услуг Исполнитель обязуется разместить на Саи� те всю необходимую
для  Заказчика  информацию  о  вариантах  и  порядке  бронирования  путевки  и  предоставить
Заказчику  исправную  Систему  бронирования,  отвечающую  целям,  в  которых  заключается
настоящии�  Договор.

4.1.3. Принимать необходимые меры по обеспечению безопасности информации о полученных
от Заказчика в процессе оказания Услуг персональных данных Заказчика и его Ребенка/детеи� ,
в том числе при их обработке, использовании и хранении.

4.2. Исполнитель имеет право:



4.2.1. Отказать в бронировании (исполнении настоящего Договора) в случае:

-  нарушения Ребенком ранее Правил пребывания в лагере в предыдущие смены;

- несоответствие возраста Ребенка возрастным границам, принятым в лагере;

-  нарушения Заказчиком установленного Договором порядка оплаты, не представления или
несвоевременного  представления  Заказчиком  сведении�  и  документов,  необходимых  для
исполнения  настоящего  Договора,  или  нарушения  Заказчиком  иных  обязательств,
установленных настоящим Договором.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1.  Предоставить  службе  бронирования  необходимые  личные  и  контактные  данные
Заказчика и Ребенка.

4.3.2.  Оплатить оказанные Услуги Исполнителя в  размере,  сроки и  порядке,  установленные
настоящим Договором и деи� ствующим Преи� скурантом.

4.3.3. При заключении настоящего Договора сообщить в комментариях к заявке информацию
об  обстоятельствах,  препятствующих  или  затрудняющих  оказание  Услуг  по  путевке.
Исполнитель  (Организатор  детского  отдыха)  во  исполнение  Закона  «О  защите  прав
потребителеи� »  информирует  Заказчика,  что  к  таким  обстоятельствам,  в  том  числе,  но  не
ограничиваясь, относятся:

- различного рода заболевания у Ребенка и связанные с ними медицинские противопоказания
и/или  ограничения  (в  т.ч.  применительно  к  разным  видам  передвижения,  смене
климатических условии� ,  особенностям национальнои�  кухни,  применительно лекарственных
средств, аллергических реакциях и т. п.);

-  необходимость  получения  для  Ребенка  специальных  разрешении�  или  согласовании�  от
третьих лиц (законных представителеи� , компетентных органов);

- иные обстоятельства, объективно препятствующие оказанию услуг по путевке.

4.3.4.  Ознакомиться  с  Правилами  пребывания  и  поведения  в  Лагере (далее  -  Правила),
размещенными  на  Саи� те  Исполнителя  https://deti.solarsan.ru/pravila.php.  Акцепт  Заказчика
настоящего Договора означает, что Заказчик полностью ознакомлен с указанными Правилами,
понимает и принимает их.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Получить заявленные и оплаченные Услуги в полном объеме на согласованных условиях.

4.4.2.  Отказаться  от  оплаченных Услуг  на  условиях,  указанных  в  настоящем  Договоре и  на
Саи� те.

5. Порядок предоставления услуг
5.1.  Заказчик  изъявляет  свое  желание  забронировать  путевку  и  представляет  свои
персональные  данные  и  данные  Ребенка  посредством  Системы  бронирования  на  Саи� те
Исполнителя,  и/или  по  телефонам  +7(83171)2-18-00,  +7-904-049-95-73,  и/или  на  адрес
электроннои�  почты soldeti@inbox.ru. 

5.2. Исполнитель, при наличии возможности бронирования в определеннои�  смене, в течение
одного рабочего дня после предоставления данных предоставляет Заказчику персональныи�
Код  бронирования.  Срок  деи� ствия  Кода  -  одни  сутки.  По  истечению  одних  суток  -  нужно
получить новыи�  Код бронирования.
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5.3.  Для  совершения  Акцепта  Заказчик  производит  оплату  за  Услуги  с  саи� та
https://https://deti.solarsan.ru переходом  по  ссылке  для  оплаты,  посредством  интернет-
экваи� ринга.

5.4. При выполнении Заказчиком деи� ствии� ,  указанных в п. 5.3. настоящего Договора, акцепт
настоящеи�  публичнои�  Оферты считается совершенным.

5.5.  Услуга по бронированию путевки считается оказаннои�  через 24 часа после совершения
акцепта.

6. Стоимость Услуг и порядок оплаты

6.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет 3 000,00 рублеи�  (Три тысячи рублеи�
00 копеек).

Указанная  Услуга  по  настоящему  Договору  входит  в  общую  стоимость  путевки  и  при
заключении  Заказчиком  Договора  оказания  услуг  детского  отдыха  и  оздоровления  с
Исполнителем  (организатором  детского  отдыха)  засчитывается  в  счет  предоплаты  в
указанном размере. 

В  случае  незаключения  Заказчиком  Договора  оказания  услуг  детского  отдыха  и
оздоровления в срок до 20 мая 2023 года, бронь аннулируется.

6.2.  Датои�  оплаты  Услуг  по  настоящему  Договору  считается  дата  поступления  денежных
средств на расчетныи�  счет Исполнителя.

6.3.  Стоимость Услуг для Заказчика после  акцепта является фиксированнои�  и  не  подлежит
изменению в течение всего срока деи� ствия настоящего договора.

6.4. Оказание Услуг Заказчику не сопровождается составлением акта выполненных работ.

7. Условия расторжения договора и ответственность сторон
7.1. Срок исполнения Настоящего договора – не более 24 часов с момента оплаты.

7.2. По прошествии 24 часов с момента оплаты, настоящии�  Договор считается исполненным, а
услуги оказанными. После исполнения настоящего Договора денежные средства возврату не
подлежат.

7.3. Заказчик имеет право расторгнуть настоящии�  Договор до истечения срока, указанного в
п.7.2. настоящего Договора, направив Исполнителю письменное уведомление по электроннои�
почте  soldeti@inbox.ru  При  этом  Заказчик  компенсирует  Исполнителю  фактически
понесенные им расходы,  а  именно,  банковские комиссии за  проведение операции,  которые
Исполнитель вправе удержать из суммы, подлежащеи�  возврату.

7.4. В случае отказа Заказчиком от исполнения согласно п. 7.3. настоящего Договора, денежные
средства  будут  отправлены  на  банковскую  карту,  при  помощи  которои�  была  произведена
оплата бронирования, в течение 10 днеи�  с момента получения уведомления об аннулировании
брони.  Время между операциеи�  возврата и реальным зачислением денег на счет Заказчика
зависит от внутренних процедур банков и платежных систем.

7.5.  В  случае  отказа  от  исполнения  договора  Исполнителем  в  связи  с  п.  4.2.1  настоящего
Договора,  Исполнитель  уведомляет  об  этом  Заказчика  путем  телефонного  звонка,  либо
письмом  на  электронную  почту,  предоставленную  Заказчиком.  Денежные  средства  будут
отправлены  на  банковскую  карту,  при  помощи  которои�  была  произведена  оплата
бронирования,  в  течение  10  рабочих  днеи�  с  момента  получения  уведомления  об

https://https://deti.solarsan.ru
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аннулировании брони.  Время между операциеи�  возврата и реальным зачислением денег на
счет Заказчика зависит от внутренних процедур банка и платежных систем.

7.6. Заказчик соглашается с тем, что в случае расторжения договора в срок, превышающии�  24
часа  с  момента  оплаты,  он  теряет  право  требовать  от  Исполнителя  возврата  оплаченных
средств, даже в случае, если срок деи� ствия данных Услуг еще не окончен.

8. Защита персональных данных
8.1.  В  соответствии  с  ч.  2  ст.  6  Федерального  закона  от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  «О
персональных данных», обработка персональных данных Заказчика и Ребенка, осуществляется
в  целях  исполнения  настоящего  Договора,  однои�  из  сторон  которых  является  Заказчик.
Персональная  информация  Заказчика  и  Ребенка  распространению  не  подлежит,  за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

8.2.  Исполнитель  обязуется  использовать  все  личные  данные  Заказчика  и  Ребенка,
указываемые  им  в  процессе  оформления  Заказа,  исключительно  для  оформления  продажи
соответствующих услуг, идентификации и поддержки Заказчика, а также для информационнои�
рассылки об услугах,  предоставляемых Исполнителем. Исполнитель обязуется ни при каких
условиях  не  использовать  личные  данные  Заказчика  и  Ребенка  для  несанкционированнои�
рассылки материалов, не относящихся к услугам, оказываемых Исполнителем.

9. Адрес и реквизиты Исполнителя
Общество с ограниченнои�  ответственностью 

«Солнечныи� »
ООО «Солнечныи� »

ИНН 5252038611 КПП 525201001 ОГРН 1165252050303 
р/сч 40702810242000025523 Волго-Вятскии�  банк 

ПАО «Сбербанк» г.Нижнии�  Новгород
к/с 30101810900000000603 БИК 042202603

Юридическии�  адрес:
606131, Россия, Нижегородская область,  Павловскии�  МО, Венец д., тер. «Солнечныи� », д. 3

Почтовыи�  адрес:
606131, Россия, Нижегородская область,  Павловскии�  МО, Венец д., тер. «Солнечныи� », д. 3

эл.почта: soldeti@inbox.ru
тел. 8 (83171) 2-18-00, 89040499573


