СОГЛАШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРОЕКТЕ “БЮРО ”ОСОБОГО” ТУРИЗМА
Г. Москва

06 июля 2021 г.

Автономная некоммерческая организация содействия развитию адаптивного туризма и спорта
для семей с инвалидами «АИСТ» в лице Директора Карповича Евгения Степановича, действующего
на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Организация»,

и Иванов Иван Иванович 05.011953 г.р., паспорт 47 12 №615233, выданный Отдел УФМС России
по гор. Москве по р-ну Иваново 12.02.2012, проживающий по адресу: Москва, ул. Иванова, дом 1
корп. 1 кв. 1, действующая от себя лично и как представитель Ивановой Татьяны Ивановны
14.11.1800 года рождения, именуемый в дальнейшем «Участник»,
заключили соглашение об участии в пилотном проекте “БЮРО “ОСОБОГО” ТУРИЗМА”,
реализуемом Автономной некоммерческой организацией содействия развитию адаптивного
спорта и туризма для семей с инвалидами «АИСТ».
Задачами проекта является создание и апробация службы индивидуального профессионального
сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья в туристической поездке,
мониторинг потребностей и выработка алгоритма предоставления услуг. Участие в проекте
предполагает предоставление обратной связи от Участников с целью повышения качества услуг
сопровождения.
«Участник» подтверждает, что:
1) информирован о целях и общем содержании проекта, согласен с условиями, готов к
апробации индивидуальной программы, согласно АИСТ-СЕРТИФИКАТУ№ 0123-8 и
предоставлению краткого отчета о программе;
2) дает согласие на использование следующей обезличенной информации:
-фото- и видеоизображения,
-творческие работы,
-обезличенных фактических данных, полученных в результате исследований для анализа при
разработке методических рекомендаций, исключительно в целях реализации проекта, для
размещения на официальном сайте, в аккредитованных аккаунтах социальных сетей, в СМИ и
итоговых методических рекомендациях для специалистов;
3) проинформирован о том, что «Участник» осуществляет контроль за своими детьми в течение
всего периода участия в проекте, за исключением времени предоставления услуг сопровождения,
указанных в АИСТ - СЕРТИФИКАТЕ № 0123-8, включая условия отдыха, проживания и питания,
состояние здоровья, несет полную ответственность за безопасность, за соблюдение техники
пожарной безопасности, за поведение детей, за соблюдение режима сна и отдыха, за соблюдение
детьми правил предоставления гостиничных услуг, и, в случае причинения детьми материального
ущерба имуществу места размещения или третьих лиц, до момента окончания программы в
полном объеме обязан возместить стоимость данного ущерба;

4) информирован о том, что индивидуальная стоимость услуг, предоставляемых участникам
проекта, определена на основании АИСТ-СЕРТИФИКАТА в соответствии с:
а) тарифами на предоставление гостиничных услуг мест размещения;
б) условиями льготного софинансирования пилотного проекта «БЮРО“ОСОБОГО”ТУРИЗМА»;
в) критериями отбора участников проекта
и составляет 45 800 (сорок пять тысяч восемьсот), рублей, ноль копеек, что является
конфиденциальной информацией, которая не будет сообщена третьим лицам, выставлена для
ознакомления в сети Интернет, опубликована в печатных изданиях. Указанная сумма должна быть
внесена не позднее, чем за 10 дней до начала тура;
5) обязуется проявлять уважительное отношение и предъявлять соразмерные требования к
сопровождающему, способствовать выполнению его работы рамках функциональных
обязанностей.
«Организация» гарантирует:
1) Предоставление услуг надлежащего качества и стоимости согласно позициям, указанным в
АИСТ- сертификате №0123-8;
2) строгое сохранение личной конфиденциальной информации и персональных
данных,предоставленных сотрудникам АНО «АИСТ» в ходе реализации проекта;
обезличивание фактической информации, необходимой для разработки методических
рекомендаций;
обработку персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;.
3 )предоставление исчерпывающей информации о характере, способе исполнения и стоимости
услуг и, при необходимости, спецификацию услуг для благотворительных организаций.
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