УВЕДОМЛЕНИЕ-АНКЕТА ДЛЯ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Вы собираетесь купить путевку в детский лагерь «Ай Кэмп». Очень важно, чтобы Вы предварительно ознакомились и согласились с ПРАВИЛАМИ, которые необходимо принять и соблюдать в Лагере с целью создания
безопасного и эффективного отдыха, результативности затраченных Вами средств.
«Ай Кэмп» – один из лагерей сети «Терра-Юник», где для детей разработана и внедрена развивающая методика. Указанная методика содержит доведение до сознания ребенка представлений об ответственности, а именно:
конкретные неприемлемые действия, связанные с нарушением Правил Лагеря, неизбежно влекут неотвратимость
наступления негативных последствий.
Вы и ребенок должны быть согласны с важными Правилами пребывания в Лагере:
 Нельзя провозить, хранить или употреблять алкоголь (любых видов, даже легкий), курительные вещества (даже
паровые), все виды запрещенных веществ (даже снюсы и соли и пр.).
 Нельзя не санкционированно покидать территорию лагеря в период отдыха и выходить из своей комнаты (без
уважительной причины) с 01:00 часов до 06.30 часов.
 Нельзя мешать отдыхать другим (кричать, выражаться нецензурной бранью, вести себя дерзко по отношению к
другим детям и персоналу Лагеря), необходимо уважать людей, с которыми приходится взаимодействовать.
 Нельзя причинять имущественный вред, то есть нельзя портить или уничтожать чужое имущество, а в случае
причинения имущественного вреда необходимо возместить ущерб.
 Нельзя подвергать опасности свою или чужую жизнь и здоровье (категорически запрещены: драки; перелазание через балкон и пр.; иные действия, создающие риск жизни и здоровью всех лиц; недопустимы противоправные действия и склонение к таким противоправным действиям).
При соблюдении таких очевидных и важных правил ребенку гарантируется полная свобода выбора способа отдыха и уважение к его выбору. Ребенок вправе избрать наиболее комфортные условия для своего отдыха: от выбора еды и форм активности, до составления индивидуальной программы отдыха в установленных рамках.
Администрация лагеря обязуется предоставить возможность и мотивирующие условия для получения уникальных навыков, тренинговой программы развития, культурно-развлекательной программы высокого уровня, а
также качественные бытовые условия и обслуживание.
Просим Вас ответить на следующие вопросы:
1. Согласны ли Вы, что правила, пребывания в Лагере адекватны для детского отдыха и подлежат обязательному выполнению каждым ребенком? ___________________________________________________
2. Согласны ли Вы, что неприменение к кому-либо ответственности в связи с нарушением любого из Правил
в
последующем
приведет
к
возможной
необязательности
соблюдения
Правил?________________________________________________________________
3. Согласны ли Вы забрать своего ребенка из Лагеря (при невозможности забрать, встретить дома) в случае
нарушения им какого-либо из Правил?____________________________________
4. По-прежнему ли Вы хотите отправить ребенка в один из лучших лагерей России, учитывая, что досрочное прерывание отдыха ребенка в Лагере в случае нарушения им Правил неизбежно?_______________________
5. Согласны ли Вы, что возмещая родителю остаточную стоимость путевки, неся при этом прямой убыток,
администрация не заинтересована в предвзятом отношении к ребенку и поэтому не работает над сбором необоснованной и не объективной доказательной базы?_____________________________________________
6. Ознакомите ли Вы ребенка с данным опросным листом и Правилами, прежде чем приобрести ему путевку в Лагерь?________________________________________________
Только в том случае, если все Ваши ответы утвердительны, мы будем рады предложить Вам путевку в лагерь «Ай Кэмп» и можем гарантировать лучший отдых и уникальную атмосферу развития «Терра-Юник».

______________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
______________________________________________________________ ________________________
Ф.И.О. законного представителя
подпись

