Приложение № 1 к Публичной оферте
на заключение договора об оказании услуг
Тарифы на оказание услуги
по организации и проведению спортивного сбора
1. Мероприятие Sochi Summer Camp 2020
Место проведения спортивного сбора: г. Сочи, Центр фигурного катания Т. Волосожар и М. Транькова
(Тренировочный центр для фигурного катания и шорт-трека).
Сроки проведения спортивного сбора:
1 Смена: 01.07.2020-14.07.2020
2 Смена: 16.07.2020-29.07.2020
3 Смена: 31.07.2020-13.08.2020
Возраст участников: не ограничен (уровень катания – не ниже Юного фигуриста, при отсутствии
разряда необходимо предоставить видео катания спортсмена).
2.1 Стоимость услуг

Тариф №1
Пакет «Все включено»***
В стоимость входит пакет «Тренировки», а также:
 проживание на двоих в апартаментах Стандарт в ГК «Имеретинский», Прибрежный
квартал
 трехразовое питание на двоих
 трансфер отель-каток-отель-каток-отель
Раннее бронирование*
Стандартная стоимость
до 31.12.2019 г.

1.01 - 29.02 2020

1.03 - 30.04 2020 г.

с 1.05 2020 г.

144 900 руб.

146 900 руб.

151 900 руб.

154 900 руб.

148 900 руб.**

150 900 руб.**

*Подробнее об условиях акции в разделе 3. «Условия акции Раннее бронирование».
**Стоимость со скидкой. Подробнее в разделе 4. «Скидки».
***Подробнее об условиях бронирования по пакету «Все включено» в разделе 5. «Условия
бронирования по пакету Все включено».

Тариф №2
Пакет «Тренировки + Проживание»******
 24 часа – ледовая подготовка
 24 часа – тренировки в зале (ОФП/ СФП)
 мастер-класс, фото и автограф-сессия со звездой фигурного катания
 сувениры
 сертификат об участии в сборах
 проживание на двоих в гостевом доме «Русский дом»
Питание и трансфер оплачиваются отдельно.***
Раннее бронирование*
Стандартная стоимость.

до 31.12.2019 г.

1.01 - 29.02.2020 г.

1.03 - 30.04.2020 г.

с 1.05.2020 г.

94 375 руб.

96 375 руб.

101 375 руб.

104 375 руб.

98 375 руб.**

100 375 руб.**

*Подробнее об условиях акции в разделе 3. «Условия акции Раннее бронирование».
**Стоимость со скидкой. Подробнее в разделе 4. «Скидки».
******Подробнее об условиях бронирования по пакету «Тренировки + Проживание» в разделе 6.
«Условия бронирования по пакету Тренировки + Проживание».
Тариф №3
Пакет «Тренировки»
 24 часа – ледовая подготовка
 24 часа – тренировки в зале (ОФП/ СФП)
 мастер-класс, фото и автограф-сессия со звездой фигурного катания
 сувениры
 сертификат об участии в сборах
Проживание и питание оплачиваются отдельно.***
Раннее бронирование*
Стандартная стоимость.
до 31.12.2019 г.

1.01 - 29.02.2020 г.

1.03 - 30.04.2020 г.

с 1.05.2020 г.

55 000 руб.

57 000 руб.

62 000 руб.

65 000 руб.

59 000 руб.**

61 000 руб.**

*Подробнее об условиях акции в разделе 3. «Условия акции Раннее бронирование».
**Стоимость со скидкой. Подробнее в разделе 4. «Скидки».

Тариф №4
«Малыши/Взрослые-любители»*******
 12 часов – ледовая подготовка
 12 часов – тренировки в зале (ОФП/ СФП)
 мастер-класс, фото и автограф-сессия со звездой фигурного катания
 сувениры
 сертификат об участии в сборах
Проживание и питание оплачиваются отдельно.***
Стандартная стоимость.
35 000 руб.
*******По данному тарифу скидки и акции не действуют.

Тариф №5
«Посуточный»****
Стоимость 1 тренировочного дня, если Вы не можете приехать на все дни сбора.
 2 часа – ледовая подготовка
 2 часа – тренировки в зале (ОФП/ СФП)
 мастер-класс, фото и автограф-сессия со звездой фигурного катания
 сувениры
 сертификат об участии в сборах
Проживание и питание оплачиваются отдельно.***
Раннее бронирование*
Стандартная стоимость

до 31.12.2019 г.

1.01 - 29.02 2020

1.03 - 30.04 2020

с 1.05.2020

Посуточный тариф не
применяется

Посуточный тариф не
применяется

5500 руб.

5800 руб.

5200 руб.**

5400 руб.**

*Подробнее об условиях акции в разделе 3. «Условия акции Раннее бронирование».
**Стоимость со скидкой. Подробнее в разделе 4. «Скидки».
***Подробнее об условиях бронирования по пакету «Все включено» в разделе 5. «Условия
бронирования по пакету Все включено».
****Подробнее об условиях приобретения пакета «Посуточный» в разделе 7. «Условия
бронирования по пакету Посуточный».

Тариф №6
Пакет «Тренировки» Групповая заявка*****
 24 часа – ледовая подготовка
 24 часа – тренировки в зале (ОФП/ СФП)
 мастер-класс, фото и автограф-сессия со звездой фигурного со звездой фигурного
катания
 сувениры
 сертификат об участии в сборах
Проживание и питание оплачиваются отдельно.***
Раннее бронирование*
Стандартная стоимость
Стоимость за одного участника сборов
Стоимость за одного участника сборов.
до 31.12.2019 г.
1.01 - 29.02.2020 г.
1.03 - 30.04.2020 г.
с 1.05.2020 г.
4-9 человек
4-9 человек
4-9 человек
4-9 человек
54 000 руб.
55 000 руб.
56 000 руб.
57 000 руб.
10-15 человек
53 000 руб.

10-15 человек
54 000 руб.

10-15 человек
55 000 руб.

10-15 человек
56 000 руб.

16-25 человек
52 000 руб.

16-25 человек
53 000 руб.

16-25 человек
54 000 руб.

16-25 человек
55 000 руб.

*Подробнее об условиях акции в разделе 3. «Условия акции Раннее бронирование».
**Стоимость со скидкой. Подробнее в разделе 4. «Скидки».
***Подробнее об условиях бронирования по пакету «Все включено» в разделе 5. «Условия
бронирования по пакету Все включено».
*****Подробнее об условиях бронирования по тарифу «Групповая заявка» в разделе 8. «Условия
бронирования по тарифу Групповая заявка».
Тариф №7
Пакет «Все включено» *** Групповая заявка*****
В стоимость входит пакет «Тренировки», а также:
 проживание на двоих в апартаментах Стандарт в ГК «Имеретинский», Прибрежный
квартал
 трехразовое питание на двоих
 трансфер отель-каток-отель-каток-отель
Раннее бронирование*.
Стандартная стоимость
Стоимость за одного участника сборов.
Стоимость за одного участника сборов.
до 31.12.2019 г.
1.01 - 29.02.2020 г.
1.03 - 30.04.2020 г.
с 1.05.2020 г.
4-9 человек
4-9 человек
4-9 человек
4-9 человек
143 900 руб.
144 900 руб.
145 900 руб.
146 900 руб.

10-15 человек
142 900 руб.

10-15 человек
143 900 руб.

10-15 человек
144 900 руб.

10-15 человек
145 900 руб.

16-25 человек
141 900 руб.

16-25 человек
142 900 руб.

16-25 человек
143 900 руб.

16-25 человек
144 900 руб.

*Подробнее об условиях акции в разделе 3. «Условия акции Раннее бронирование».
***Подробнее об условиях бронирования по пакету «Все включено» в разделе 5. «Условия
бронирования по пакету Все включено».
*****Подробнее об условиях бронирования по тарифу «Групповая заявка» в разделе 8. «Условия
бронирования по тарифу Групповая заявка».
2.2 Оплата и заключение договора.
2.2.1

2.2.2
2.2.3

После того, как Вы ознакомились со всей информацией о сборах и текстом договора- оферты
(sboryvsochi.ru/offero), для бронирования места на сборе необходимо внести предоплату в
размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб. по всем тарифам, кроме тарифа «Групповая заявка».
Перед внесением предоплаты необходимо предварительно уточнить наличие
свободных мест в группе.
Полная оплата услуг должна быть произведена не позднее, чем за 1 (Один) день до начала
сбора.

ВАЖНО!
1.

Условия акции «Раннее бронирование»
1. Стоимость тренировок по расписанию.
2. Скидки на тренировки по акции не распространяются.
3. Для фиксации стоимости тренировок по акции, бронь 15 000 руб. до указанных дат
(невозвратная).
4. Нет необходимости сразу бронировать определенные даты. Но необходимо определиться с
датами сбора до 29.02.2020.
5. Можно оформить подарочный сертификат на тех же условиях.
6. Если до момента полной оплаты и определения дат сборов, места на сборе будут заняты, то
мы имеем право не записывать участника на эти даты.
7. В акции принимают участие все спортсмены без разряда до 1 юн. разряда.
8. Исполнитель имеет право определить спортсмена на даты сборов, которые соответствуют
уровню подготовки спортсмена.
9. Исполнитель имеет право приостановить прием заявок по данной акции в любое время.

2.

Скидки
Скидки за второго и последующего участников:
Условия предоставления скидки: все участники идут по одной заявке и одному договору, то есть
оплату производит одно лицо.
Скидки повторным участникам:
Условия предоставления скидки: уже участвовали в любых наших сборах с любой
продолжительностью.
Скидки спортсменам тренера сбора:

Условия предоставления скидки: являются спортсменами тренера, который тренирует на нашем
сборе. Тренер подтверждает участие своего спортсмена в сборе.
Скидки при бронировании на две и более смен:
Условия предоставления скидки: спортсмен(ы) принимают участие в двух или более сменах сборов
в г.Сочи с 01.07 по 13.08.2020 г..
Скидки не суммируются.
3.

Условия бронирования по Пакету «Все включено»
1. 100% оплата проживания до 20 мая 2020 года.
2. Заказчик вправе отменить бронирование проживания без применения штрафных санкций в
срок до 20 мая 2020 года.
3. Исполнитель имеет право снять бронь проживания, если Заказчик не оплатил проживание в
размере 100% до 20 мая 2020 года.
4. Заказчик вправе отказаться от бронирования проживания в период с 20 мая по 28 мая 2020
года. За отмену бронирования взимается штраф в размере 100% (Сто процентов) от стоимости
номера за первые сутки.
5. В случае отмены бронирования проживания или сокращения сроков проживания, полученных
позднее 28 мая 2020 года, взимается штраф в размере 100% (Сто процентов) за весь
предполагаемый период проживания.
6. Возможно размещение в других категориях номеров/апартаментов, в этом случае стоимость
может отличаться от стоимости, указанной в Пакете.
7. Возможно размещение более двух человек в номере/апартаментов, в этом случае стоимость
может отличаться от стоимости, указанной в Пакете.
8. Стоимость проживания в Пакете «Все включено»: 89 900 руб. за 15 дней с 3-х разовым
питанием и трансфером на двоих.
ГК «Имеретинский» Апарт - Отель 3* Прибрежный квартал
Категория номера
Кол-во
Стоимость в сутки для
Апарт-отель
основных мест
участников
«Имеретинский» 3* (без
кухни)
Студия 28 кв. (без кухни)
2
5 990 руб.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Тарифы указаны за двухместное размещение;
Тарифы указаны в российских рублях за номер в сутки с учетом НДС 20% и включают
трёхразовое питание в формате «шведский стол» в кафе «Капри» / «Крит»;
Бесплатное пользование Wi-Fi/спутниковое телевидение
Пользование открытым бассейном
Без учета курортного сбора
Дети до 6ти лет, без предоставления дополнительного места, проживают бесплатно.
Дополнительное место в данной категории апартаментов не предусмотрено.
Собственный пляж отеля в Имеретинской низменности с ежедневным комфортабельным
трансфером (в летний период)
Анимационная программа, Детский клуб (от 4 лет без сопровождения родителей)
Уборка и смена постельного белья на 3 день, вынос мусора ежедневно.
Трансфер отель-каток-отель-каток на двух человек

4.

Условия бронирования по Пакету «Тренировки + Проживание»
1. 100% оплата проживания до 20 мая 2020 года.
2. Заказчик вправе отменить бронирование проживания без применения штрафных санкций в
срок до 20 мая 2020 года.
3. Исполнитель имеет право снять бронь проживания, если Заказчик не оплатил проживание в
размере 100% до 20 мая 2020 года.
4. Заказчик вправе отказаться от бронирования проживания в период с 20 мая по 28 мая 2020
года. За отмену бронирования взимается штраф в размере 100% (Сто процентов) от
стоимости
номера за первые сутки.
5. В случае отмены бронирования проживания или сокращения сроков проживания, полученных
позднее 28 мая 2020 года, взимается штраф в размере 100% (Сто процентов) за весь
предполагаемый период проживания.
6. Возможно размещение в других категориях номеров, в этом случае стоимость может
отличаться от стоимости, указанной в Пакете.
7. Возможно размещение более двух человек в номере, в этом случае стоимость может
отличаться
от стоимости, указанной в Пакете.
8. Возможно трехразовое питание, в этом случае стоимость может отличаться
от
стоимости, указанной в Пакете.
9. Стоимость проживания в Пакете «Тренировки + Проживание»: 39 375 руб. за 15 дней (без
питания, без трансфера).

Номер
2х местный стандарт

●
●
●
●

ГД «Русский дом»
Кол-во
основных мест
2

Стоимость в сутки для
участников
2 625 руб.

Тарифы указаны за двухместное размещение
Wi-Fi/ТВ
Без учета курортного сбора
Дети до 5ти лет, без предоставления дополнительного места, проживают бесплатно

5.

Тариф «Посуточный»
1. Предоплата 15 000 руб. (если продолжительность участия в сборе 4 дня, то оплата 100%).
2. Минимальное количество дней участия в сборе - 4 дня.
3. Возможность предоставления услуги по данному тарифу обсуждается индивидуально с
каждым заказчиком. Исполнитель вправе отказать в предоставлении услуг.
4. По тарифу возможно предоставление проживания и питания.
5. Участие в мастер-классе, фото и автограф-сессия со звездой фигурного катания возможно
только в случае, если выбранные Заказчиком даты сборов совпадают с датой проведения
мастер-класса по расписанию сбора.

6.

Условия бронирования по тарифу «Групповая заявка»
1. Группа с тренером или без. Все участники от одной организации или от одного тренера. Все
участники из одного города или региона.
2. Предоплата (бронь) сбора в размере 25 000 руб. за одного участника сбора.
Бонусы при оформлении групповой заявки:


Бесплатное участие тренеров в сборе





7.

Поддержка тренеров группы после сбора - выездные мастер-классы, семинары, помощь в
постановке программ на специальных условиях (данные услуги оплачиваются отдельно от
стоимости Пакета)
Скидки по данному тарифу не применяются

Трансфер.
Стоимость на 1 человека в сутки: 350 руб.

Генеральный директор
ООО «Центр Фигурного катания Т. Волосожар»
Юридический адрес: 121151, город Москва,
Кутузовский пр., дом 25, квартира 106
Фактический адрес: 121151, город Москва,
Кутузовский пр., дом 25, квартира 106
Телефон: 8 800 200 30 78
ОГРН 1197746563300 ИНН 7730253374
КПП 773001001 БИК 044525225
Корр. Счет 30101810400000000225
Расчетный счет 40702810038000143347
Банк ПАО СБЕРБАНК
Город Москва
Email: info@sboryvsochi.ru
http://www.sboryvsochi.ru

Васильев А.В

