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проект «Выход в Город».  Соглашение
1. Общие положения.
Пользователь, правильно заполнивший и отправивший с сайта заявку на участие в 

конкретном «Выходе в Город», становится кандидатом1 на участие в поездке в выбран-
ный город.
Кандидат на участие в поездке становится участником после того, как им (или лицом его представ-

ляющим) будет внесена сумма в размере стоимости поездки.
После внесения суммы, равной стоимости поездки, отношения между участником проекта «Выход 

в Город» (в дальнейшем именуемым «участник») и организаторами проекта «Выход в Город» (в даль-
нейшем именуемыми «организаторы») регулируются на основании изложенных ниже положений.

2. Порядок оплаты поездки.
Оплата поездки вносится участником до начала поездки в сроки, установленные организаторами и 

согласованные с участником.
Оплата осуществляется наличными или по безналичному расчету участником или представляющим 

его лицом.
Об осуществлении оплаты другими людьми участник обязан предупредить организаторов заблаго-

временно.
Оплата возможна только в рублях РФ.
Наличная плата принимается одним из организаторов поездки (полный список людей, являющихся 

организаторами можно найти на сайте в разделе «выход») таким образом, чтобы участник (или пред-
ставляющее его лицо) заранее знал, кому именно он будет передавать деньги.
Оплата безналичным способом осуществляется на счет организаторов (банковские реквизиты 

можно найти в разделе «документы» сайта «Выход в Город») самим участником или представляющим 
его лицом, носящим его фамилию. В противном случае участник обязуется предупредить организа-
торов о том, от кого на счет поступит перевод (то есть сообщить фамилию, имя и отчество отправите-
ля).

3. Обязанности сторон.
3.1 Участник поездки обязан:
— внести сумму, равную стоимости поездки, в определенный организаторами срок;
— ознакомиться с правилами поведения участника в поездке;
— уведомить и получить согласие родителей на участие в проекте (для несовершеннолетних участ-

ников), передать организаторам заявление от родителей в установленной форме до начала поездки;
— в поездку взять с собой паспорт или заменяющий его документ и согласие на выезд от родителей 

(в случае выезда заграницу).
3.2 Организаторы поездки обязаны:
— информировать участника обо всех изменениях, связанных с поездкой: через сайт или лично;
— оказать участнику услуги в соответствии с заявленными условиями конкретного «Выхода в 

Город»;
— обеспечить участнику все условия в соответствии с санитарными нормами и его пожеланиями, 

не противоречащими целям и правилам поездки.

4. Порядок расторжения соглашения.
Соглашения между участником и организаторами вступает в силу с момента получения организато-

рами суммы в размере стоимости поездки. Участник имеет право нарушить соглашение и забрать 
внесенную сумму только в том случае, если это не повлечет за собой материальных потерь для орга-
низаторов.
Организаторы имеют право отказать в предоставлении участнику услуг по независящим от них 

причинам без объяснения этих причин. В этом случае участнику возвращается полная стоимость 
поездки.

(1) После отправки заявки с сайта с отправителем связывается координатор поездки. Если в течение трех дней 
вы не получили письмо на электронную почту или входящий звонок, что могло быть вызвано ошибками в работе 
веб-сайта, свяжитесь, пожалуйста, с организаторами поездки.


