ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ – ОФЕРТЕ О ВОЗМЕЗДНОМ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД – 2021»
Автономная некоммерческая организация «Институт интегративной семейной терапии» (АНО
«ИИСТ»), осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии серии 77Л01
№0007170, регистрационный №036364 от 23.07.2015г., выданной Департаментом образования
города Москвы, сроком действия - бессрочно, в лице директора Петрухиной Галины Валериевны,
действующей на основании Устава, в дальнейшем именуемая «Сторона 1», с одной стороны, и
любое физическое лицо и члены его семьи, в дальнейшем именуемое «Сторона 2», чья воля будет
выражена им лично либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ), готовому
воспользоваться услугами Стороны 1, с другой стороны, приняли настоящее дополнительное
соглашение, являющееся неотъемлемой частью Договора-оферты о возмездном оказании услуг
Семейный психологический палаточный лагерь «Изумрудный город – 2021», заключенного между
Автономной некоммерческой организации «Институт интегративной семенной терапии» и
Стороной 2, о нижеследующем:
1. На территорию лагеря допускаются лица без симптомов ОРВИ (повышение температуры,
кашель, одышка, мышечная боль, слабость, ощущение заложенности в грудной клетке, потеря вкуса
и обоняния). Обязательное условие – отсутствие контактов с заболевшими COVID-19 в течение 14
дней.
2. До начала смены «Сторона 2» (все члены семьи) должна сдать анализы на COVID-19:
•
мазок из зева (ротоглотки) методом ПЦР. Анализ должен быть сдан 21-24 июля 2021г.
•
венозная кровь методом ИФА, иммуноглобулин m и g (запись за 2 недели !!, бесплатно в
поликлинике по полису ОМС и паспорту: подробнее: https://www.mos.ru/news/item/74694073/).
Анализ должен быть сдан 20-21 июля 2021.
Результаты анализов необходимо прислать по почте «Стороны 1» 24 июля 2021.
3. «Сторона 2» должна соблюдать в лагере социальную дистанцию и масочный режим в
общественных местах в соответствии с требованиями «Стороны 1», в том числе, предоставленными
в устной форме.
4. «Сторона 2» дает согласие на ежедневную термометрию.
5. «Сторона 2» дает согласие на выезд из лагеря при условии повышения температуры более 37.2,
которая держится более 6 часов.
6. «Сторона 1» не оказывает содействие в трансфере «Стороны 2» туда и обратно.
7. «Сторона 1» обязуется провести в режиме онлайн четыре консультации «Стороны 2». В качестве
предлагаемого «Стороной 1» варианта: до начала смены «Изумрудный город – 2021» три
консультации «Стороны 2» и после завершения смены – одна консультация. Время консультаций
согласовывается
дополнительно
по
телефону
«Стороны
1»
номер
8-495-772-00-21.
8. Реквизиты Исполнителя и контактная информация:
Автономная некоммерческая организация «Институт интегративной семейной терапии» (АНО
«ИИСТ»)
Юридический адрес: 119296, г. Москва, ул. Вавилова 60-1-9 Адрес места нахождения: 117638, г.
Москва, Варшавское шоссе, д. 56, строение 2, этаж 1, помещение 1
ИНН 7736204944 / КПП 773601001 / ОГРН 1037739031637
Расчётный счёт 40703810138000007887
БИК 044525225
Банк ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810400000000225
Телефон 8(495)772-00-21,
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