
 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА № ВП-В/2019 
 

     г. Москва                                              «29» января 2019г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Трэвелкид», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Рожинской Н.Б., действующего на основании 
Устава, предоставляет услуги (далее Услуги) любому юридическому или физическому лицу, 
именуемому в дальнейшем «Заказчик», принявшему настоящую Публичную оферту. Настоящая 
Публичная оферта размещена в сети Интернет для свободного ознакомления всеми 
пользователями на сайтах Исполнителя, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему 
Договору, являющегося неотъемлемой его частью. 
Акцепт настоящей Публичной оферты осуществляется путем предварительной оплаты через 
веб-сайт http://www.grani.pro и означает полное, безоговорочное и безотзывное согласие 
Заказчика с условиями настоящей Публичной оферты, именуемой в дальнейшем Договор, а 
также означает полное ознакомление Заказчика со всей необходимой информацией о 
предоставляемых услугах и дополнительных услугах. 
Совершая действия по акцепту настоящего Договора, Заказчик подтверждает свою 
правоспособность и дееспособность, достижение Заказчиком возраста 18 лет, а также законное 
право Заказчика вступать в договорные отношения с Исполнителем. 
 

1. Термины и определения 
Стороны настоящего Договора пришли к соглашению руководствоваться следующими 
терминами: 
Оферта – настоящий документ, актуальная версия которого опубликована в сети Интернет по 
адресу http://www.grani.pro. 
Акцепт на Оферту – надлежащим образом подписанный документ о полном, безоговорочном и 
безотзывном принятие условий настоящей Оферты. 
Договор – договор со всеми его приложениями между Заказчиком и Исполнителем, который 
заключается посредством Акцепта Оферты. 
Стороны (Сторона) – Исполнитель и/или Заказчик. 
Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком 
услуг Исполнителя по заключенному Договору. 
Ребенок – лицо, являющееся потребителем услуг по организации выездного проекта по 
заключенному Договору. 
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Трэвелкид» (ИНН 7706791967/ 
КПП 770601001, Юридический адрес: 119180 г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2, офис 521). 
Проект – комплекс услуг по организации выездных проектов, согласно перечню услуг 
Исполнителя. 
 

2. Предмет Договора 
2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать Ребенку 
Заказчика комплекс услуг по организации участия в выездных проектах согласно Спецификации 
и дополнительные услуги, согласованные в Приложении № 1 настоящего Договора, 
являющегося его неотъемлемой частью. 
2.2. Заказчик обязуется оплатить услуги по организации выездных проектов и дополнительные 
услуги в порядке, сроки и на условиях, согласованным в Приложении № 1 настоящего Договора, 
являющегося его неотъемлемой частью. 
2.3. Предоставление услуг по проживанию и питанию осуществляется в рамках полномочий 
Исполнителя, выступающего в качестве агента по договору, указанному в Спецификации. 

 
3. Обязательства Сторон 

3.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 
3.1.1. Предоставить Исполнителю необходимые для осуществления Проекта документы, полные 
и достоверные сведения, а так же полномочия, необходимые для выполнения им своих 



 
 

обязательств по настоящему Договору, в том числе заполнить Анкету Участника и Медицинский 
документ (согласие на медицинское вмешательство), а так же передать следующие документы: 
копию свидетельства о рождении, копию паспорта (для детей старше 14 лет), копию 
медицинского полиса, копию СНИЛС. 
3.1.2. Произвести оплату услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором.  
3.1.3. Обеспечить участие Ребенка во всех мероприятиях Проекта.  
3.1.4. Обеспечить Ребенка необходимыми для Проекта личными вещами. 
3.1.5. Обеспечить своевременное прибытие Ребенка к месту начала Проекта для получения услуг 
по трансферу, в соответствии со Спецификацией. В случае опоздания Ребенка Заказчика к месту 
сбора группы (к началу  Проекта) Заказчик обязуется доставить своего Ребенка в место 
проведения Проекта самостоятельно и за свой счет.  
3.1.6. Обеспечить встречу своего Ребенка в месте окончания Проекта, в соответствии со 
Спецификацией. 
3.1.7. В случае если в период проведения Проекта Ребенок проходит курс лечения, требующего 
постоянного приема медицинских препаратов и/или наблюдения врачом, Заказчик обязуется  
обеспечить Ребенка необходимыми лекарственными препаратами. При этом всю 
ответственность за состояние здоровья и своевременное применение медицинских препаратов 
возлагается на Заказчика.   
3.1.8. В случае возникновения у Ребенка заболевания, не попадающего под действие  
медицинской страховки и требующего изолирования и/или обеспечения стационарного 
лечения Ребенка, Заказчик обязан обеспечить доставку заболевшего Ребенка в больницу или 
домой своими средствами и за свой счет в течение 12-ти часов с момента получения сообщения 
от Исполнителя. В случае, если симптомы заболевания не позволяют ожидание в течение 
указанного времени, Исполнитель имеет право на привлечение скорой медицинской помощи. 
3.1.9. Нести полную ответственность за действия Ребенка, участвующего в Проекте, возмещать 
материальный ущерб, причиненный Ребенком Заказчика Исполнителю и/или третьим лицам, в 
полном объеме, в том числе возмещать ущерб, нанесенный имуществу места проведения 
Проекта в полном объеме, в соответствии с претензиями, полученными от собственника 
имущества. 
3.1.10. Внимательно ознакомиться с предоставляемой информацией о Проекте и объяснить 
Ребенку правила пребывания на Проекте, а также последствия их нарушения. За нарушение 
правил Проекта Организатор имеет право исключить Ребенка Заказчика с Проекта и 
расторгнуть настоящий Договор, в подобном случае стоимость услуг, которыми не 
воспользовался Ребенок Заказчика, не возвращается. В случае исключения Ребенка из Проекта, 
Заказчик обязуется самостоятельно и за свой счет забрать Ребенка из места проведения Проекта 
в течение 24-х часов с момента получения соответствующего уведомления от Исполнителя. 
3.1.11. Быть в любое время суток доступным по телефонам и адресам, указанным Заказчиком 
при заключении Договора, для обеспечения возможности оперативной связи с Исполнителем по 
вопросам, не терпящим отлагательства, а также незамедлительно  
сообщать обо всех изменениях в адресах и телефонах, по которым с Заказчиком может связаться 
Исполнителем. 
3.2. Исполнитель принимает  на себя следующие обязательства: 
3.2.1. Оказать услуги по организации Проекта согласно условиям, предусмотренным настоящим 
Договором и Приложением к нему. 
3.2.2. Обеспечить постоянный  контроль за пребыванием Ребенка Заказчика на Проекте. 
3.2.3. Предоставить подробную и достоверную информацию о Проекте, порядке встречи и 
проводов Ребенка Заказчика, проживании, правилах пребывания на Проекте, предъявляемых к 
несовершеннолетним и  ответственности за их нарушение.  
3.2.4. Обеспечить проведение мероприятий в соответствии с программой и Спецификацией. 
Исполнитель оставляет за собой право в любое время в одностороннем порядке внести 
изменения в Проект с учетом состояния детей, погодных и иных условий, а так же произвести 
замену какой-либо из услуг, входящих в комплекс услуг по Проекту, на аналогичную услугу 
аналогичного качества.  



 
 

3.2.5. Обеспечить оказание Ребенку Заказчика медицинской помощи квалифицированным 
специалистом, в том числе путем привлечения скорой медицинской помощи.   
3.2.6. Обеспечить экстренное информирование Заказчика в нетерпящих отлагательствах случаях 
по указанным Заказчиком адресу и телефону в любое время суток. 
3.2.7. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных настоящим 
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.  
3.2.8. Соблюдать конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации. 
 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты 
4.1. Полная стоимость услуг, а так же система скидок указаны в Приложении № 1 настоящего 
Договора, являющегося его неотъемлемой частью.  
4.2. В стоимость, указанную в Приложении № 1 настоящего Договора включена стоимость 
проживания и питания, составляющая 10000 (десять тысяч) рублей, получаемая Исполнителем, 
в качестве агента. 
4.3. Оплата услуг производится в рублях в течение 3 (трех) рабочих дней любым способом, не 
противоречащим действующему законодательству Российской Федерации и согласованным 
Сторонами.   
4.3. Все банковские сборы, подлежащие к оплате при переводе платежа на счет Исполнителя, 
должны быть оплачены Заказчиком.  
4.4. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных 
средств на расчетный счёт Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в Приложении № 1 
настоящего Договора, являющегося его неотъемлемой частью.  
4.5. Все услуги и дополнительные расходы, не предусмотренные настоящим Договором и 
Приложением № 1 к нему, оплачиваются Заказчиком самостоятельно. 
4.6. После оплаты услуг Заказчик отвечает за полноту и достоверность вводимых 
регистрационных данных и подтверждает, что все действия, которые будут произведены с 
использованием этих данных для исполнения условий настоящей Оферты, выполняются им 
лично или с его согласия. В равной степени Заказчик подтверждает достоверность вводимых им 
при работе на веб-сайте Исполнителя данных иных лиц, на имя которых может осуществляться 
бронирование. Заказчик понимает и принимает на себя всю ответственность за точность, 
полноту и достоверность введенных им данных. 
4.7. Цена услуг, установленная Исполнителем, указана в соответствующем разделе веб-сайта 
http://www.grani.pro и рассчитывается в российских рублях. Исполнитель вправе 
самостоятельно устанавливать и изменять цены на все предоставляемые услуги и использовать 
систему скидок на свое усмотрение. 
 

5. Акцепт Оферты и заключение Договора 
5.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг Исполнителя, в отношении 
которых заключается Договор, с учетом условий указанных в п. 4.  
5.2. Заключение настоящего Договора производится путем надлежащего Акцепта Оферты и 
подписания уполномоченными лицами Заказчика и Исполнителя Акцепта на Оферту.  

 
6. Условия изменения и аннулирования забронированных услуг 

6.1. В случае, если в течение 3 (трех) дней не будет произведена оплата Заказа, он подлежит 
аннулированию и не может быть восстановлен для повторной оплаты, кроме как путем 
создания нового Заказа на веб-сайте Исполнителя. При этом Исполнитель не несет обязательств 
по созданию нового Заказа взамен аннулированного. 
 

7. Ответственности Сторон 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Исполнитель 
и Заказчик несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 



 
 

7.2. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный здоровью Ребенка Заказчика по 
вине Исполнителя во время участия в Проекте в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
7.3. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений, предоставляемых Исполнителю 
о Ребенке, а также за подлинность предоставляемых медицинских документов. 
7.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств в части своевременного информирования Заказчика, если 
последним неверно указаны его адресные данные, номера телефонов или он временно 
отсутствует по указанному им адресу и указанным им номерам телефонов. 
7.5. Исполнитель освобождается  от ответственности за состояние здоровья Ребенка Заказчика 
при обострении у Ребенка Заказчика хронических заболеваний, а также в случаях, если Заказчик 
скрыл от Исполнителя наличие заболевания, либо не предоставил необходимые медицинские 
препараты. 
7.6. Исполнитель не несёт ответственности перед Заказчиком за неблагоприятные 
обстоятельства, возникшие по вине Заказчика (неявка, опоздание к автобусу и т.п.) и не 
возмещает Заказчику убытки, понесённые в связи с вышеизложенным. 
7.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов в части оплаты Исполнителем услуг по проживанию и 
питанию: 
- в случае заблаговременного отказа от услуги целиком – более, чем за 30 (тридцать) дней до 
начала Проекта, в этом случае Исполнитель обязан осуществить возврат денежных средств 
полностью; 
- менее, чем за 30 (тридцать) дней до начала Проекта, Заказчик выплачивает фактически 
понесенные расходы в размере 10 % стоимости проживания и питания, указанных в п. 3.2. 
настоящего Договора; 
- менее, чем за 20 (двадцать) дней до начала Проекта, Заказчик выплачивает фактически 
понесенные расходы в размере 30 % стоимости проживания и питания, указанных в п. 3.2. 
настоящего Договора; 
- менее, чем за 10 (десять) дней до начала Проекта, Заказчик выплачивает фактически 
понесенные расходы в размере 50 % стоимости проживания и питания, указанных в п. 4.2. 
настоящего Договора; 
- менее, чем за 3 (три) дня до начала Проекта, Заказчик выплачивает фактически понесенные 
расходы в размере 100 % стоимости проживания и питания, указанных в п. 4.2. настоящего 
Договора. 
Заказчик в письменной форме или по электронной почте должен уведомить об этом 
Исполнителя. 
7.8. В случае изменения количества дней проживания по инициативе Заказчика:  
- при уменьшении количества дней Проекта по инициативе Заказчика Исполнитель производит  
возврат денежных средств в размере 500 (пятьсот) рублей за сутки проживания, начиная со 2 
(второго) дня Проекта; 
- в случае преждевременного отказа от Проекта Заказчик обязан в письменной форме или по 
электронной почте уведомить Исполнителя об отказе с указанием даты прекращения участия 
Заказчика в Проекте. В этом случае возврату подлежат денежные средства в размере 500 
(пятьсот) рублей за сутки, начиная с последующего дня после уведомления Заказчика. 
7.9. Исполнитель не несет  ответственность  за  сохранность личных  вещей и денежных средств 
Ребенка Заказчика. 
7.10. Исполнитель гарантирует оказание всех договоренных услуг, но не несет ответственности 
за несоответствие предоставляемых услуг ожиданиям Ребенка Заказчика. 
 

8. Форс-мажор 
8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если это неисполнение обязательств явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Договора в результате 



 
 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить различными мерами. 
8.2. К обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: пожар, наводнение, землетрясение 
и иные стихийные бедствия, а также война, военные действия, гражданская война и любые 
другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон Договора, влияющие на 
непосредственное выполнение его условий. 
 

9. Изменение и расторжение Договора 
9.1. В случае отмены Проекта и расторжения настоящего Договора по инициативе Исполнителя 
Заказчику возвращаются денежные средства, оплаченные Заказчиком, в полном объеме. 
Никакие другие компенсации  Заказчику не производятся. 
9.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в случае если 
заболевание Ребенка Заказчика требует особой ответственности и нестандартных  условий 
ухода и/или содержания за Ребенком Заказчика, о чем Исполнитель не был уведомлен до 
подписания настоящего Договора. В этом случае Исполнитель возвращает Заказчику денежные 
средства за вычетом фактически понесенных расходов от стоимости услуг, оказанных до 
момента расторжения Договора. 
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора об оказании услуг в любое время при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по данному Договору. 
9.4. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий 
Договор, уведомив об этом Заказчика, в случае нарушений Заказчиком каких-либо из 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе, в случае нарушения 
порядка и сроков оплаты, правил пребывания на Проекте и других условий. В случае 
расторжения Договора Исполнителем по вине Заказчика денежные средства возвращаются 
Заказчику в соответствии с 32 статьей Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992г. «О Защите прав 
потребителей». 

 
10. Порядок разрешения споров 

10.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров.  
10.2. Претензии к качеству оказанных услуг предъявляются Исполнителю в письменной форме в 
течение 20 (двадцати) дней с даты окончания Проекта и подлежат рассмотрению в течение 10 
(десяти) дней с даты получения претензий.  
10.3. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются 
на рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.  

11. Медицинское страхование 
11.1. Медицинское страхование по договору cтрахования граждан, выезжающих за пределы 
постоянного места жительства № 0002101-0617248/18 МП от «14» мая 2018 года (ООО 
«Страховая компания «Согласие»). Сумма страхового покрытия составляет 3000 USD. 

        
12. Заключительные положения 

12.1. В соответствии с положениями Семейного кодекса Российской Федерации родители имеют 
равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. Заказчик подтверждает, 
что в отношении Ребенка Заказчика второй родитель обладает всеми родительскими правами 
без ограничений и вправе взаимодействовать с Ребенком и Исполнителем так же, как и 
Заказчик, в период оказания услуг по настоящему Договору. 
12.2. Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать третьих лиц для выполнения 
настоящего Договора в соответствии с характером конкретных оказываемых услуг. 
12.3. Заказчик выражает свое письменное согласие на обработку Исполнителем персональных 
данных Ребенка: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, серия, номер 
паспорта/свидетельства о рождении, адрес проживания и регистрации, домашний и мобильный 
телефон, состояние здоровья, иные данные. Данное согласие дается в целях оказания услуг по 



 
 

организации досуга Ребенка по Проектам, реализуемым Исполнителем. Обработка 
персональных данных осуществляется ООО «Трэвелкид» (ОГРН 1137746267966, ИНН 
7706791967, юридический адрес: 119180 г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2, офис 521) и/или 
поставщиками услуг в целях оказания услуг по организации досуга Ребенка, в том числе 
исполнения Договора (включая, в зависимости от условий договора – в целях оформления 
проездных документов, бронирования номеров в средствах размещения и у перевозчиков, 
разрешения претензионных вопросов при их возникновении, представления информации 
уполномоченным государственным органам) и включает в себя сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Заказчик  
проинформирован о том, что данные Ребенка могут обрабатываться как автоматизированным, 
так и не автоматизированным способами обработки и согласен с тем, что Исполнитель вправе 
поручить обработку персональных данных Ребенка другому лицу. Настоящее согласие 
действует в течение неопределенного срока до момента получения отзыва. Действие согласия 
прекращается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством. 
12.4. Заказчик дает согласие на размещение фото и видеоматериалов с участием Ребенка на 
сайте Исполнителя, а также в иных средствах и источниках массовой информации 
исключительно в целях продвижения и рекламы услуг Исполнителя. 
12.5. Положения Договора являются делимыми таким образом, что если какое-либо его 
положение признается недействительным, то остальные положения Договора будут оставаться 
в силе. 
12.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.  
 

13. Реквизиты Исполнителя 
ООО «Трэвелкид»                                                                                      
Юридический адрес: 119180 
г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2, офис 521 
ИНН 7706791967/ КПП 770601001 
ОГРН 1137746267966 
р/c 40702810900000114999 
в филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО)  
к/с 30101810345250000745 
БИК 044525745                                                             
тел.: (495) 518-57-05 
e-mail: hi@grani.pro 

Генеральный директор Рожинская Н.Б. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 
к публичной Оферте № ВП-В/2019 

 
г. Москва                                                                      от «29» января 2019г. 

 
 

1. Стоимость и скидки 
1.1. Стоимость услуг по настоящему Договору публичной Оферты: 
Проект «ГРАНИ» (весенние каникулы) – стоимость 29500 (двадцать девять тысяч пятьсот) 
рублей. 
Предоставляемые скидки: 
 акция: «Приведи нового друга» – 2500 рублей; 
 акция: «Раннее бронирование» – 1000 рублей (при оплате до 15 февраля 2019г.); 
 постоянным участникам (от 3-х проектов) – 1000 рублей; 
 обладателям Золотой карты (выдается после 6-ти проектов) – 1500 рублей; 
 для детей из одной семьи – 500 рублей (с каждой путевки). 

 
2. Услуги 

2.1. Комплекс услуг, оказываемых по настоящему Договору, включает:  
 программу Проекта «ГРАНИ» согласно описанию, указанному в п. 2.2. Приложения № 1; 
 проживание в соответствии со Спецификацией; 
 питание в соответствии со Спецификацией; 
 трансфер в соответствии со Спецификацией; 
 обеспечение ночной охраны; 
 обеспечение услуг медицинского работника в течение Проекта; 
 круглосуточный доступ по телефонной связи. 

 
2.2. Описание мероприятий, проводимых в рамках Проекта: 
 курсы; 
 работа в группе; 
 мастер-классы; 
 спорт; 
 шоу-мероприятия. 

 
2.3. Отдельно оплачиваются дополнительные услуги отеля (по желанию Заказчика). 
Подробная информация о Проекте размещена на сайте Исполнителя: http://www.grani.pro. 

 
2.4. Предоставление услуг по проживанию и питанию осуществляется в рамках полномочий 
Организатора, выступающего в качестве агента по договору с Парк отелем «Белые аллеи» (АО 
«Комплект»). 
 

3. Порядок оплаты 
3.1. Оплата услуг производится Заказчиком на основании счета, выставленного на указанный 
электронный адрес. В порядке предварительной оплаты в размере 100 % (сто процентов) 
суммы. 
 

4. Документы и сведения, необходимые для оказания услуг по Договору 
4.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты 
начала Проекта следующие документы, необходимые Исполнителю для надлежащего 
исполнения обязательств по Договору: 

 копия паспорта Ребенка (для детей старше 14 лет); 
 копия свидетельства о рождении; 
 копия медицинского полиса; 



 
 

 копия СНИЛС. 
 

4.2. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю при отправлении (около автобуса) 
следующие справки, необходимые Исполнителю для надлежащего исполнения обязательств по 
Договору: 

 справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (оформляется за 3 дня до 
отъезда); 

 справка Ф 079/У (у врача в школе или поликлинике). 
Исполнитель по требованию третьих лиц оставляет за собой право отказать в участии Ребенку 
Заказчика в Проекте, без предоставления вышеперечисленных справок, в этом случае возврат 
денежных средств не производится.  
 
4.3. Сведения, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по Договору: 

 сведения о Ребенке (заполненная анкета); 
 сведения о лицах, имеющих право встречать Ребенка Заказчика по окончании Проекта 

(или забирать раньше срока окончания Проекта); 
 согласие на обработку персональных данных.  

 
5. Правила пребывания на Проекте 

Настоящие Правила обязательны для всех детей, принимающих участие в Проекте. Правила 
пребывания на Проекте: 

 Соблюдать установленный на Проекте режим дня; 
 Бережно относиться к имуществу отеля; 
 Соблюдать правила общественного порядка, противопожарной и личной 
безопасности; 
 В случае чрезвычайной ситуации (обнаружение задымления, возгорание, 
обнаружение подозрительных посторонних предметов) немедленно сообщить любому 
сотруднику ООО «Трэвелкид» и покинуть здание в соответствии с планом эвакуации; 
 В целях соблюдения противопожарной и личной безопасности в ночной время суток 
осуществляется обход ночного дежурного, двери во всех номерах не закрываются на ключ. 
За несоблюдение правил на Проекте: 
 Курение, употребление спиртных напитков, наркотических веществ, сквернословие; 
 Самовольное покидание территории отеля; 
 Воровство, применение физической силы. 

ООО «Трэвелкид» имеет право удалить Ребенка с Проекта, в подобном случае стоимость услуг, 
которыми не воспользовался Ребенок, не возвращается. 

 
6. Общие положения 

6.1. Даты проведения Проекта:  
 с 24 марта 2019г. по 29 марта 2019г.; 
 с 7 апреля 2019г. по 12 апреля 2019г.. 
6.2. Место отправления/прибытия: Болотная площадь, напротив Лужкова моста (у 

памятника).  
Отъезд: 11:00 – начало регистрации, 11:30 – отправление. В случае опоздания Ребенка Заказчика к 
месту сбора группы Заказчик обязуется доставить своего Ребенка в место проведения Проекта 
самостоятельно и за свой счет. Прибытие: 19:00. 

6.3. Официальный веб-сайт Исполнителя: http://www.grani.pro. 
 
 
 
 
 
 

http://www.grani.pro/


 
 
7. Спецификация 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
 

 
ЗНАЧЕНИЕ 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

Период проведения 
Проекта  
 

с 24 марта 2019г. по 29 марта 2019г.; 
с 7 апреля 2019г. по 12 апреля 2019г..  

 

Место проведения 
Проекта 
 

Парк отель «Белые аллеи» Адрес: Новая Москва, 54 км 
Калужского шоссе (38 км от 
МКАД), поселение 
Вороновское, деревня 
Бабенки 

Место начала 
Проекта 

Адрес: город Москва, Болотная площадь, 
напротив Лужкова моста (у памятника) 

 
 

Место окончания 
Проекта 

Адрес: город Москва, Болотная площадь, 
напротив Лужкова моста (у памятника) 

 
 

Трансфер  Комфортабельный автобус с 
кондиционером  

 

Размещение  Размещение в номере по 2-3 человека, 
оборудованном необходимой мебелью: 
кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, 
телевизор; удобства в номере (душевая 
кабина, унитаз, раковина, полотенца 3 
видов, шампунь, мыло) 

 

Питание Трехразовое питание, адаптированное для 
Участников Проекта (для детей младше 10 
лет дополнительно: чай со сладостями 
перед сном) 
Постоянное нахождение питьевой воды 

«Шведский стол» 

 


