
 
 

 
Спортивный центр Tenerife Top Training (Т3) приглашает юных жителей и гостей острова Тенерифе в свой 
11-ый спортивный лагерь, который ориентирован на детей от 6 до 14 лет и будет проводиться в этом году 
с 29 июня по 31 июля 2020. 
Для участия в лагере не требуется никаких специальных знаний и навыков. Дети получат возможность 
попробовать себя в более чем 10 видах спорта. Помимо спортивных мероприятий детей ждет большое 
разнообразие игр и конкурсов. Инструктора и вожатые лагеря имеют специализированное образование по 
физической культуре, а интернациональный коллектив способствует практике и изучению иностранных 
языков. 
В течении 5 недель  дети будут заниматься различными видами спорта, ивтоже время найдут себе новых 
друзей. Они будут все время находится под наблюдением наших преподавателей и профессиональных 
тренеров. 
 
                           ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: С понедельника 29 июня по пятницу 31 июля 2020. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: c 9:00 - 17:00 (c понедельнка по пятницу) 
MECTO ПРОВЕДЕНИЯ: Спортивный центр Tenerife Top Training 
ВОЗРАСТ: От 6 до 14 лет 
ЯЗЫКИ: Испанский, английский (в центре также работает русскоязычный персонал) 
ЦЕНА: 595€/ Скидка на второго ребенка ( родной брат/сестра) - 10%/ Скидка на третьего ребенка 

(родной брат/сестра) -20% 
Обед: включен 
ПОСЛЕДНИЙ СРОК ЗАПИСИ: 25 июня 2020 
МЕСТО ЗАПИСИ: спортивный центр Tenerife Top Training 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ 
• Освоить различные виды спорта и получить от них максимальную пользу. 
• Развить базовые физические способности при помощи увлекательных упражнений. 
• Уважать своих товарищей и наставников. 
• Развивать свои творческие способности и воображение. 
• Воспитывать такие навыки как уважением к природе, товарищество, щедрость, сопереживание и 

ответственность. 
 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
• Игры 
• Мастерские 
• Спуски по тросу/восхождение/тарзанка 

 
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
• Плавание 
• Ватерполо 
• Футбол 
• Баскетбол 
• Волейбол 
• Атлетика 
• Гимнастика 
• Игра в мяч 
• Тарзанка 
• Теннис 
• Другие 

 
В цену входит посещение всех занятий, предлагаемых в лагере, обеды и все услуги тренеров, каждый из 
которых обычно работает с группой из 15-25 человек. 
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ПОРЯДОК ЗАПИСИ В ЛАГЕРЬ 

Запись участника в лагерь должна производиться в спортивном центре Tenerife Top Training до 25 июня 2020. 
Резервирование места в лагере гарантируется в случает полной оплаты участия. Количество мест ограничено. 
Оплата может производиться наличными или карточкой на рецепшен центра, вы также можете сделать 
банковский перевод на счет банка “Santander” Номер: ES23 0049 1915 56 2010124426 в назначении платежа 
укажите имя участника. 
Родители или опекуны участника обязаны заполнить соответсующие документы для записи в лагерь. 

 
УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ В СЛУЧАЕ ПОЛНОЙ ОПЛАТЫ 
Вы можете отменить участия в лагере после полной оплаты, в этом случае вам вернут всю сумму за участие минус 
100 евро (расходы за отмену бронирования), отмену бронирования нужно произвести минимум за 15 дней до 
начала лагеря. В случае отмены участия меньше чем за 15 дней удерживается вся сумма за участие в лагере. 

 
УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ УЧАСТИЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА ЛАГЕРЯ 
Если участник решит покинуть лагерь до его окончания по обоснованной причине связанной со здоровьем, он 
имеет право получить сумму пропорциональную количеству оставшихся дней от полной суммы оплаты за участие 
в лагере. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАГЕРЯ 
Программа лагеря будет проходить с 29 июня по пятницу 31 июля 2020. Расписание с понедельника по пятницу с 9-00 
до 17-00. 

 
СТОИМОСТЬ ЛАГЕРЯ ВЛКЮЧАЕТ: 
• Обед. 
• Проведение активных, спортивных и обучающих мероприятий. 
• Страхование от несчастных случаев. 
• Ресурсы и различные необходимые материалы для проведения мероприятий. 

 
СТОИМОСТЬ ЛАГЕРЯ НЕ ВЛКЮЧАЕТ: 

• Личные расходы участника во время проведения лагеря, завтраки и 
полдники.  

• Расходы на транспорт. 
 

ОТМЕНА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАГЕРЯ СО СТОРОНЫ TENERIFE TOP TRAINING 
В случае если Tenerife Top Training видит необходимым отменить проведение летнего лагеря по причине форс- 
мажорных обстоятельств, участники имеют право на полный возвтрат оплаченных средств. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЛАГЕРЯ 
Программа лагеря составляет единый набор различных программ и мероприятий, организаторы лагеря оставляют 
за собой право менять некоторые части программы по мере необходимости не меняя при этом основные условия 
проведения лагеря. Набор программ является единым продуктом включенным в цену и является неделимым, 
поэтому отдельные мероприятия не могут быть оплачены по отдельности и если участник добровольно 
отказывается от участия в каких-либо мероприятиях это не является основанием для получения дополнительных 
скидок. Смена группы участиников осуществляется исключетльно по решению организаторов ларя с 
соблюдением всех критериев распределения групп. В случае если в группе в которую хочет перейти участник нет 
свободных мест то смена группы невозможна.  

 
АВТОРИЗАЦИЯ 
Заполнив соответствующие докумены для записи в лагерь родители или опекуны авторизуют участника учавствовать 
во всех мероприятих предусмотренных программой. В случае еслиу участнику необходима медицинская 
помощь, хирургическое вмешательство или госпитализация в случае невозможности связаться с родителями или 
опекунами по указанным контактным телефонам, адресу, организаторы лагеря и сотрудники центра становятся 
авторизованными предринять все необходимые меры следуя медицинскому протоколу. Расходы на лекарства, 
транспорт, которые не покрывает социальное страхование или частная страховка участника оплачиваются 
клиентом. 
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           УЩЕРБ 
Ущерб нанесенный участником лагеря будет покрываться за счет подписавшего документы для записи в лагерь. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
Запрещено использование мобильных телефонов во время проведения лагеря. 

 
НОРМЫ И ПРАВИЛА ОБАЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАГЕРЯ 
• Уважение инструкторов и вожатых лагеря. 
• Хорошее поведение с другими участниками лагеря. 
• Бережное использование ресурсов, материалов и окружающей среды. 

 
ВОЗМОЖНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЛАГЕРЯ 
Организаторы лагеря уполномочены исключить участника из лагеря, если в этом будет необходимость. Причина 
исключения должна быть полностью обоснована. 
Исключенный участник не имеет права требовать возмещения денеждных средств за оставшиеся дни лагеря. 

 
ЗАЯВКА 
Необходимо, чтобы были заполнены все необходимые анкты, мединская карточка и подписаны родителями или 
опекунами. Tenerife Top Training оставляет за собой право не принимать участников в лагерь без страхового полиса 
и без заполнения соотвествующих документов. 
Если вашего ребенка будет привозить и забирать человек не являющийся официальным опекуном или 
родтственником вам необходимо будет заполнить соотвествующие авторизации. Также вы можете указать данные 
людей, которые не авторизованы забирать ребенка из лагеря, если в этом есть необходимость.  

 
 
 
 

Имя участника:   DNI/NIE/PAssport:   

Имя отца, матери или опекуна :  DNI/NIE/PAssport:    

Подтверждаю, что прочитал/а, ознакомился со всеми условиями указанными в этом документе 
 

Подпись: Дата подписи: Место подписи: 
 
___________________                                                    ______________________                       __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con la legislación vigente en materia de Protección de Datos, queda informado y consiente de forma expresa a que los datos del menor sean recogidos por Turistica Konrad S.L. (Tenerife Top 
Training) y utilizados para la gestión de las actividades del Campamento de Verano, así como para las gestiones administrativas y organizativas necesarias para su desarrollo. También a que sus propios datos, 
como padre/madre/tutor legal, sean utilizados con la finalidad de realizar la inscripción del menor y las gestiones de matrícula en el Campamento de Verano. Esta Recogida de datos es imprescindible para poder 
acceder a los servicios que prestamos, por lo cual, su negativa a proporcionarlos hará imposible la inscripción del menor en el Campamento de Verano. Tras la finalización de su participación en el Campamento 
de Verano, sus datos personales permanecerán en nuestra base de datos durante los años de prescripción legalmente establecidos en materia de presentación de reclamaciones y, en el caso de que acepte 
recibir comunicaciones comerciales de Tenerife Top Training, hasta la revocación de su consentimiento. Sobre sus datos podrá acceder entidades aseguradoras, y en su caso, nuestros asesores jurídicos externos, 
con la finalidad de realizar las gestiones en materia de responsabilidad civil que pudieran precisarse. No se comunicarán sus datos a otros terceros, salvo que exista obligación legal.  
Ante cualquier incidencia que tenga respecto al tratamiento que realizamos de sus datos personales, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 
limitación u oposición a su tratamiento, en cualquier momento, por medio de escrito acompañado de documento oficial que le identifique, dirigido a Tenerife Top Training. – C/ El Sauce Nº 1, portal 1, Urb. El 
Madroñal, Fañabé, 38660 Adeje - S/C de Tenerife, o enviado al correo de contacto de nuestro Delegado de Protección de Datos: lopd@hovima-hotels.com. En el caso de no haber obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Puede usted ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos a través de la web www.agpd.es. Más 
información sobre Protección de Datos en nuestras páginas web www.tenerifetoptraining.com y https://campusveranot3.com/ 
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                                                                          ЗАЩИТА ИЗОБРАЖЕНИЯ. 
Закон о защите изображения гражданина находится в 18 статье закона о конституционном праве, фундаменталього 
закона 1/1982, 5 мая гласящего об oбнародовании и дальнейшем использовании изображения гражданина (в том числе 
его фотографии, а также видеозаписи и/или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен), что 
допускаeтся только с согласия упомянутого гражданина. В связи с вышесказанным, директива спортивного центра Tenerife 
Top Training доносит до Вас следующе, что в течении всего летнего лагеря, будет производиться съемка фото и видеокамерой 
для записи деятельности его участников как индивидуально, так и в группах. Данным документом мы запрашиваем 
разрешения на вышеперечисленную деятельность у законного представителя ребенка; матери/отца или опекуна. 

 
Гражданка  в лице матери/опекуна с паспортным номером или DNI    

 

Гражданин  в лице отца/опекуна с паспортным  номером или DNI    
 

(имя ребенка)    
 

ДАЮ РАЗРЕШЕНИЕ Летнему Лагерю проходящему в спортивном центре Tenerife Top Training 
использовать изображение моего ребенка. (отметьте крестиком надлежащую ячейку) 

 
Монтаж и обработка изображения: CD или DVD с видео и фотографиями ребенка для заключительного видео по 
окончанию летнего лагеря. 

 
Создание документов, печатного и графического материала связанного с плакатами и рекламными брошюрами 
летнего лагеря, которые могут распространяться в спортивном центре Tenerife Top Training, бизнес-группах, 
общественных помещениях и для наших партнеров. 

 
Публикация изображений и видео в рекламных целях летнего лагеря на веб-сайте и в социальных сетях, Insta- 
gram, Facebook и YouTube. 

 
Это разрешение никоим образом не преследует намерения, которые могут повлиять на честь или репутацию ребенка. 
Так же оно не противоречит правам несовершеннолетнего. Цель данного соглашения это получение письменного 
согласия от ответственного лица для исполнения вышеперечисленных действий и только. Изображения на веб-страницах 
и в социальных сетях не будут подвергаться временным рамкам или запретам со стороны какой-либо страны. Это 
разрешение является абсолютно бесплатным, а обработкой фотографий и видео, ровно так же как и записью на фото 
или видео камеру будут заниматься работники центра. Разрешение может быть расторгнуто в любой момент. Более 
подробную информацию насчет охраны изображения Вы сможете найти в конце страницы. 

 
НЕ ДАЮ РАЗРЕШЕНИЕ летнему лагерю проходящему в спортивном центре Tenerife Top Training обрабатывать 
изображение ребенка  для 
использования в фото и видео материалах, документах, распространение его изображения в социальных сетях и 
страницах связанных со спортивным центром. 

 
 
 

КОММЕНТАРИИ:   
 
 

В АДЕХЕ a, (ДАТА, ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД)   
 

ПОДПИСЬ.:  в лице матери/опекуна (имя, фамилия и подпись) 

ПОДПИСЬ.:  в лице отца/опекуна (имя, фамилия и подпись) 

De conformidad con la legislación vigente en materia de Protección de Datos, queda informado y consiente de forma expresa a que los datos del menor sean recogidos por Turistica Konrad S.L. (Tenerife Top Training) y utilizados para la gestión de las actividades 
del Campamento de Verano, así como para las gestiones administrativas y organizativas necesarias para su desarrollo. También a que sus propios datos, como padre/madre/tutor legal, sean utilizados con la finalidad de realizar la inscripción del menor y las 
gestiones de matrícula en el Campamento de Verano. Esta Recogida de datos es imprescindible para poder acceder a los servicios que prestamos, por lo cual, su negativa a proporcionarlos hará imposible la inscripción del menor en el Campamento de Verano. Tras 
la finalización de su participación en el Campamento de Verano, sus datos personales permanecerán en nuestra base de datos durante los años de prescripción legalmente establecidos en materia de presentación de reclamaciones y, en el caso de que acepte 
recibir comunicaciones comerciales de Tenerife Top Training, hasta la revocación de su consentimiento. Sobre sus datos podrá acceder entidades aseguradoras, y en su caso, nuestros asesores jurídicos externos, con la finalidad de realizar las gestiones en materia 
de responsabilidad civil que pudieran precisarse. No se comunicarán sus datos a otros terceros, salvo que exista obligación legal.  
Ante cualquier incidencia que tenga respecto al tratamiento que realizamos de sus datos personales, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, en cualquier 
momento, por medio de escrito acompañado de documento oficial que le identifique, dirigido a Tenerife Top Training. – C/ El Sauce Nº 1, portal 1, Urb. El Madroñal, Fañabé, 38660 Adeje - S/C de Tenerife, o enviado al correo de contacto de nuestro Delegado de 
Protección de Datos: lopd@hovima-hotels.com. En el caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Puede usted ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de 
Datos a través de la web www.agpd.es. Más información sobre Protección de Datos en nuestras páginas web www.tenerifetoptraining.com y https://campusveranot3.com/ 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКА ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ 

ВАЖНО! ИМЕНА И ФАМИЛИИ НУЖНО УКАЗЫВАТЬ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ КАК В ПАСПОРТЕ. ОСТАЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ТАКЖЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАПОЛНЯТЬ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ. 

 
 

NOMBRE/ИМЯ   APELLIDO/ФАМИЛИЯ     

EDAD/ПОЛНЫХ ЛЕТ  FECHA DE NACIMIENTO/ДАТА РОЖДЕНИЯ  /  /   

LUGAR/ МЕСТО РОЖДЕНИЯ   

¿PRACTICA ALGUN DEPORTE?/ЗАНИМАЕТСЯ-ЛИ КАКИМ-НИБУДЬ СПОРТОМ?   

¿SABE NADAR?/УМЕЕТ ПЛАВАТЬ?(да/нет, si/no)  ?       

NOMBRE PADRE/TUTOR/ИМЯ И ФАМИЛИЯ ОТЦА ИЛИ ОПЕКУНА)   

DNI/ИЛИ НОМЕР ПАСПОРТА   

NOMBRE MADRE/TUTORA/ИМЯ И ФАМИЛИЯ МАТЕРИ ИЛИ ОПЕКУНА   

DNI/ИЛИ НОМЕР ПАСПОРТА   

TELEFONO PADRE/ТЕЛЕФОН ОТЦА (по которому вы будете доступны во время проведения лагеря)   

TELEFONO MADRE/ТЕЛЕФОН МАТЕРИ (по которому вы будете доступны во время проведения лагеря)   

E-MAIL PADRE/E-MAIL ОТЦА   

E-MAIL MADRE/E-MAIL МАТЕРИ   

TELEFONO   DE   CONTACTO   EN   CASO   DE   NECESIDAD/ТЕЛЕФОН   ДЛЯ   КОНТАКТА   В    СЛУЧАЕ   СРОЧНОЙ 

НЕОБХОДИМОСТИ_____________________________________________________________________________ 

¿QUÉ PERSONAS ESTAN AUTORIZADAS PARA RECOGER AL ALUMNO/A EN EL CENTRO, SIN CONFIRMACIÓN PRE� 

VIA TELEFÓNICA?/ПЕРЕЧИСЛИТЕ ФАМИЛИИ И ИМЕНА ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ АВТОРИЗОВАНЫ ПРИВОЗИТЬ И 

ЗАБИРАТЬ РЕБЕНКА БЕЗ ТЕЛЕФОННОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ. ЕСЛИ ЭТО ТОЛЬКО ОТЕЦ И МАТЬ ТО УКАЖИТЕ 

НИЖЕ ФАМИЛИИ И  ИМЕНА ОБОИХ.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДПИСЬ_______________________________ 
 
 
De conformidad con la legislación vigente en materia de Protección de Datos, queda informado y consiente de forma expresa a que los datos del menor sean recogidos por Turistica Konrad S.L. (Tenerife Top 
Training) y utilizados para la gestión de las actividades del Campamento de Verano, así como para las gestiones administrativas y organizativas necesarias para su desarrollo. También a que sus propios datos, 
como padre/madre/tutor legal, sean utilizados con la finalidad de realizar la inscripción del menor y las gestiones de matrícula en el Campamento de Verano. Esta Recogida de datos es imprescindible para poder 
acceder a los servicios que prestamos, por lo cual, su negativa a proporcionarlos hará imposible la inscripción del menor en el Campamento de Verano. Tras la finalización de su participación en el Campamento 
de Verano, sus datos personales permanecerán en nuestra base de datos durante los años de prescripción legalmente establecidos en materia de presentación de reclamaciones y, en el caso de que acepte 
recibir comunicaciones comerciales de Tenerife Top Training, hasta la revocación de su consentimiento. Sobre sus datos podrá acceder entidades aseguradoras, y en su caso, nuestros asesores jurídicos externos, 
con la finalidad de realizar las gestiones en materia de responsabilidad civil que pudieran precisarse. No se comunicarán sus datos a otros terceros, salvo que exista obligación legal.  
Ante cualquier incidencia que tenga respecto al tratamiento que realizamos de sus datos personales, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 
limitación u oposición a su tratamiento, en cualquier momento, por medio de escrito acompañado de documento oficial que le identifique, dirigido a Tenerife Top Training. – C/ El Sauce Nº 1, portal 1, Urb. El 
Madroñal, Fañabé, 38660 Adeje - S/C de Tenerife, o enviado al correo de contacto de nuestro Delegado de Protección de Datos: lopd@hovima-hotels.com. En el caso de no haber obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Puede usted ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos a través de la web www.agpd.es. Más 
información sobre Protección de Datos en nuestras páginas web www.tenerifetoptraining.com y https://campusveranot3.com/ 
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OBSERVACIONES/Комментарии    
 
 

 

 

 

 
 

AUTORIZACIÓN/авторизаЦия:        Yo/я     con 
DNI/с  номером DNi (паспорта)    autorizo a mi hijo/a/ 
авторизую мою дочь/сына   con DNI/с номером DNi (па 
спорта)  a participar en el campamento deportivo de ve- 
rano que se realizará en el centro eportivo Tenerife Top Training del  al  de 
2019/Участвовать в летнем спортивном лагере который будет проводиться в спортивном 
центре tenerife top training с  по  2020 
 
              

 

ЗАЩИТА ДАННЫХ: 
Данные, введенные здесь будут рассматриваться с максимальной конфиденциальности и использоваться только для целей, 
установленных нашей компанией. В соответствии с Законом 15/1999 и остальной частью действующего законодательства    
о защите данных, Вы выражаете свое согласие, что данные для включения в запись студента и его семьи и контактных лиц, 
переданные компании Kurt Konrad и CIA SL, используются для целей регистрации ребенка в летнем лагере спортивного центра 
под управлением Tenerife Top Training. Также сообщаем, что в случае, если вы хотите получать коммерческие предложения и 
акции нашего летнего лагеря, пожалуйста, укажите это, установив флажок ниже: 

 
Я согласен получать информацию о предложениях и акциях о летнем лагере проходящем в  

Tenerife Top Training по электронной почтe, предоставленной в этой форме. 

 

Получать информацию о предложениях через приложения и мессенджеры на указанные 

номера телефонов.  
Ваши данные будут находиться в нашей базе, в папке ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ, в течении времени установленным законым 
предписанием до момента отзыва Вашего соглашения. Ваши данные будут доступны страховой компании, и при крайней 
необходимости, нашим юридическим консультантам, для обсуждения вопросов, касающихся гражданской ответственности. 
Дання информация необходима для того, чтобы Вы могли воспользоваться нашими услугами. Вы можете осуществить Ваши 
права при любом инциденте, касающимся Ваших личных данных посредством документа, удостоверяющим личность, на 
наименование компании Kurt Konrad и CIA SL,находящейся по адресу - С / El Sauce № 1, Portal 1, Urb. El Madroñal, Fañabé, 38660 
Adeje -. S / C de Tenerife. Электронная почта: lopd@hovima-hotels.com. Более подробную информацию о защите данных Вы 
найдете на нашем сайте www.tenerifetoptraining.com. 

Подпись   
 
 
 
De conformidad con la legislación vigente en materia de Protección de Datos, queda informado y consiente de forma expresa a que los datos del menor sean recogidos por Turistica Konrad S.L. (Tenerife Top 
Training) y utilizados para la gestión de las actividades del Campamento de Verano, así como para las gestiones administrativas y organizativas necesarias para su desarrollo. También a que sus propios datos, 
como padre/madre/tutor legal, sean utilizados con la finalidad de realizar la inscripción del menor y las gestiones de matrícula en el Campamento de Verano. Esta Recogida de datos es imprescindible para poder 
acceder a los servicios que prestamos, por lo cual, su negativa a proporcionarlos hará imposible la inscripción del menor en el Campamento de Verano. Tras la finalización de su participación en el Campamento 
de Verano, sus datos personales permanecerán en nuestra base de datos durante los años de prescripción legalmente establecidos en materia de presentación de reclamaciones y, en el caso de que acepte 
recibir comunicaciones comerciales de Tenerife Top Training, hasta la revocación de su consentimiento. Sobre sus datos podrá acceder entidades aseguradoras, y en su caso, nuestros asesores jurídicos externos, 
con la finalidad de realizar las gestiones en materia de responsabilidad civil que pudieran precisarse. No se comunicarán sus datos a otros terceros, salvo que exista obligación legal.  
Ante cualquier incidencia que tenga respecto al tratamiento que realizamos de sus datos personales, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 
limitación u oposición a su tratamiento, en cualquier momento, por medio de escrito acompañado de documento oficial que le identifique, dirigido a Tenerife Top Training. – C/ El Sauce Nº 1, portal 1, Urb. El 
Madroñal, Fañabé, 38660 Adeje - S/C de Tenerife, o enviado al correo de contacto de nuestro Delegado de Protección de Datos: lopd@hovima-hotels.com. En el caso de no haber obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Puede usted ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos a través de la web www.agpd.es. Más 
información sobre Protección de Datos en nuestras páginas web www.tenerifetoptraining.com y https://campusveranot3.com/ 
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INFORMACIÓN MÉDICA PERSONAL DEL ALUMNO/A - МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКА 
К данному документу нужно приложить оригинал или копию медицинской страховки (частной, социальной или 
туристической). Если ребенок вписан в страховку родителей, то нужно принести копии соответсвующих документов. 
Данные страхового полиса будут использованы в случае необходимости во время пребывания ребенка в лагере. 
Предоставленные документы будут использоваться конфиденциально и возвращены родителям после окончания 
лагеря. 

 
 

NAME/ИМЯ И ФАМИЛИЯ УЧАСТНИКА    
 

• Grupo sanguíneo/Группа крови   
 

• ¿Tiene alguna restricción expresa para participar en alguna actividad? 
Имеет ли огранчения на занятие какой-либо активной и спортивной деятельностью? 

 
Si/Да No/Нет 

 

• ¿Está sometido a algún tratamiento médico, que deba seguir durante su estancia en el centro? ( en caso afirmativo, deberá 
adjuntar instrucciones, autorización e informe médico si fuera necesario). 
Проходит ли какое-нибудь лечение которому нужно следовать во время пребывания в лагере? (Если да, вы 
должны предоставить инструкцию с авторизацией и официальный медицинский отчет в случае необходимости). 

 
Si/Да No/Нет 

 

• ¿Debe administrarse al alumno/a alguna medicación durante el turno? (en  caso  afirmativo,  indicar  nombre  y dosificación) 
Должен ли принимать какие-либо лекарства или медицинские препараты во время пребывания в лагере? Если да, нужно 
указать название препарата и дозу. 

 
Si/Да No/Нет 

 

• ¿Padece alguna enfermedad o indisposición? (en caso afirmativo, indicar tipo y tratamiento a seguir) 
Имеются болезни? Если да то укажите тип и способ лечения. 

 
Si/Да No/Нет 

 

• ¿Padece algún tipo de alergia o intolerancia? (En caso afirmativo indicar tipo y tratamiento) 
Имеется аллергия? В случае если да то указать тип и способ лечения. 

 
Si/Да No/Нет 

 
Medicamentos/Лекарства Si/Да No/Нет  

Alimentos/Пища Si/Да No/Нет 
 

Insectos/Насекомые Si/Да No/Нет  

 
 
 
 
ПОДПИСЬ (необходимо подписать ВСЕ СТРАНИЦЫ)___________________________ 

 
Para participar en el Campamento de Verano, es imprescindible recoger datos de salud del menor con la finalidad de prestarle asistencia durante su participación en el Campamento de Verano, en caso de ser 
necesario. Esta Recogida de datos es imprescindible para poder acceder a los servicios que prestamos, por lo cual, su negativa a proporcionarlos hará imposible la inscripción del menor en el Campamento de 
Verano. Los datos de salud del menor estarán en nuestra base de datos mientras participe en el Campamento de Verano y, tras su finalización, durante los años de prescripción legalmente establecidos en 
materia de presentación de reclamaciones. En el caso de la documentación médica que nos hubiera podido facilitar, será devuelta a su representante legal/padre/madre o tutor al finalizar el Campamento de 
Verano. Sobre los datos identificativos y de salud, podrán acceder entidades aseguradoras y personal médico, con la finalidad de prestar asistencia al menor, en el caso de que fuera necesario y, también en su 
caso, nuestros asesores jurídicos externos, con la finalidad de realizar gestiones y asesoramiento en materia de responsabilidad civil. 
Ante cualquier incidencia que tenga respecto al tratamiento que realizamos de sus datos personales, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 
limitación u oposición a su tratamiento, en cualquier momento, por medio de escrito acompañado de documento oficial que le identifique, dirigido a Tenerife Top Training. – C/ El Sauce Nº 1, portal 1, Urb. El 
Madroñal, Fañabé, 38660 Adeje - S/C de Tenerife, o enviado al correo de contacto de nuestro Delegado de Protección de Datos: lopd@hovima-hotels.com. En el caso de no haber obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Puede usted ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos a través de la web www.agpd.es. Más 
información sobre Protección de Datos en nuestras páginas web www.tenerifetoptraining.com y https://campusveranot3.com/ 
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• Debe seguir algún tipo de dieta, régimen o control alimentario durante el transcurso del programa (en caso afirmativo indicar 
tipo)/Должен ли следовать диете или контролю питания во время пребывания в лагере? В случае если да указать тип 
диеты. 

 
Si/Да No/Нет    

 

• Otras observaciones que considere que la organización debe saber (sobre su salud y seguridad, costumbres, religión,…)/Другая 
важная информация которую по вашему мнению должны знать организаторы лагеря (по поводу здоровья, привычек 

и т.д.)   
 
 
Очень важно!  
Необходимо, чтобы любая непереносимость и/или аллергия была подтверждена официальным медицинским 
заключением. Заключение должно быть на испанском языке или переведно на испанский язык. Медицинское 
заключение является обязательным требованием компании катеринга для предоставления специального 
меню учитывающее аллергии и/или непереносимости каких-либо продуктов у ребенка. В случае не 
предоставления официального заключения ребенок должен приносить свою еду из дома! 
 
Подпись  Дата    

 
 
 
 
Para participar en el Campamento de Verano, es imprescindible recoger datos de salud del menor con la finalidad de prestarle asistencia durante su participación en el 
Campamento de Verano, en caso de ser necesario. Esta Recogida de datos es imprescindible para poder acceder a los servicios que prestamos, por lo cual, su negativa a 
proporcionarlos hará imposible la inscripción del menor en el Campamento de Verano. Los datos de salud del menor estarán en nuestra base de datos mientras participe en el 
Campamento de Verano y, tras su finalización, durante los años de prescripción legalmente establecidos en materia de presentación de reclamaciones. En el caso de la 
documentación médica que nos hubiera podido facilitar, será devuelta a su representante legal/padre/madre o tutor al finalizar el Campamento de Verano. Sobre los datos 
identificativos y de salud, podrán acceder entidades aseguradoras y personal médico, con la finalidad de prestar asistencia al menor, en el caso de que fuera necesario y, 
también en su caso, nuestros asesores jurídicos externos, con la finalidad de realizar gestiones y asesoramiento en materia de responsabilidad civil. 
Ante cualquier incidencia que tenga respecto al tratamiento que realizamos de sus datos personales, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, en cualquier momento, por medio de escrito acompañado de documento oficial que le identifique, 
dirigido a Tenerife Top Training. – C/ El Sauce Nº 1, portal 1, Urb. El Madroñal, Fañabé, 38660 Adeje - S/C de Tenerife, o enviado al correo de contacto de nuestro Delegado de 
Protección de Datos: lopd@hovima-hotels.com. En el caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de 
Control. Puede usted ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos a través de la web www.agpd.es. Más información sobre Protección de Datos en 
nuestras páginas web www.tenerifetoptraining.com y https://campusveranot3.com/ 
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СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНЫХ ВЕЩЕЙ 

• Сумка или рюкзак 
• Защитный крем от солнца (рекомендуется наносить за 30 мин до начала лагеря) 
• Емкость для воды 
• Сменная одежда 
• Теплая куртка или кофта (на случай необходимости) 
• Средства личной гигиены (в раздевалках имеется только гель для душа) 
• Что-нибудь перекусить. Рекомендации: фрукты, соки, зерновые батончики, орешки, печенье (без шоколада). 
Не рекомендуется: донутсы (выпечка не домашняя), конфеты, нектары, чипсы, и т д. 
• Лекарства, если есть необходимость (согласно медицинскому отчету) 
• Если потребуеются дополнительные вещи, родители будут заранее оповещены 

 
1- Необходимо ежедневно быть в соответствующей одежде для участия в различных спортивных мероприятиях 

a. Для мероприятий проводимых на треках: футболка, шорты, носки, спортивная обувь и кепка 
b. Для мероприятий проводимых в бассейне: купальник/плавки, шлепанцы, шапочка для плавания, 

очки для плавания, затычки для ушей (если нужно) и полотенце или купальный халат. 
 

2- Рекомендуется приносить каждый день сменную одежду 
 

3- Рекомендуется маркировать вещи для лучшей идентификации в случае потери. 
 

4- Привозить детей нужно к главному входу в спортивный центр Tenerife Top Training в 9:00. 
Забор детей осуществляется около главного входа в центр в 16:45. 

 
По любом вопросам пишите campus@tenerifetoptraining.com или 
WhatsApp, Telegram, Viber +34 629 19 75 17 (Понедельник-Пятница) 
 
Телеофон центра (рецепшн) +34 922 782 755  
 
Я прочитал/а и проинформирован/а по поводу дополнительных необходимых вещей которые нужно принести ребенку 
с собой.  
 
Также я проинформирован/а, что спортивный центр Tenerife Top Training не несет отвестнности за потерю личных вещей 
участников лагеря.  
 
Также я проинформирован/а, что забор детей из лагеря осуществляется с 16:45-17:00. Возможен ранний забор детей но  
только до 16:00. После 16:00 забор детей осуществляется в обычном режиме.  
 
 
 
Подпись_____________________ 
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Как оплатить участие в лагере? 
 

1) Можно оплатить на месте на рецепшн наличными или карточкой.  
2) Банковским переводом 
 

КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ ЦЕНА 
5 НЕДЕЛЬ 595 ЕВРО 
 
Скидки за 2 брата/сестру 10% и скидка за 3 брата/сестру 20%.  
 
Действуют дополнительные скидки для записавшихся до 30 апреля 2020.***  
 
 
ФОРМА ОПЛАТЫ Оплату вы можете произвести у нас центре, наличными или карточкой либо сделать банковской перевод. 
Как внутренний так и международный.  
 
Вы можете перевести оплату на счет: “Santander” номер счета: ES55 0049 1915 54 2210137463 
В примечании к платежу укажите имя ученика.  
 
После того как отправите платеж, вышлите копию чека на емэил campus@tenerifetoptraining.com или по мессенджеру 
(whatsapp, Telegram, Viber) +34 629 19 75 17 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛАТЕЖ  
 
Банк: Santander 
IBAN: ES55 0049 1915 54 2210137463 
SWIFT/BIC: BSCHESMM 
Юридическое имя компании: Turistica Konrad S.L.  
 
В примечании к платежу укажите имя ученика. После того как отправите платеж, вышлите копию чека на емэил 
campus@tenerifetoptraining.com 
 
 
 
По любом вопросам пишите campus@tenerifetoptraining.com или 
WhatsApp, Telegram, Viber +34 629 19 75 17 (Понедельник-Пятница) 
 
Телеофон центра (рецепшн) +34 922 782 755  
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	ЗАЩИТА ИЗОБРАЖЕНИЯ.
	AUTORIZACIÓN/авторизаЦия:        Yo/я     con DNI/с  номером DNi (паспорта)    autorizo a mi hijo/a/ авторизую мою дочь/сына   con DNI/с номером DNi (па спорта)  a participar en el campamento deportivo de ve-
	Я согласен получать информацию о предложениях и акциях о летнем лагере проходящем в
	Tenerife Top Training по электронной почтe, предоставленной в этой форме.
	Получать информацию о предложениях через приложения и мессенджеры на указанные номера телефонов.
	Имеет ли огранчения на занятие какой-либо активной и спортивной деятельностью?
	Проходит ли какое-нибудь лечение которому нужно следовать во время пребывания в лагере? (Если да, вы должны предоставить инструкцию с авторизацией и официальный медицинский отчет в случае необходимости).
	Имеются болезни? Если да то укажите тип и способ лечения.
	Имеется аллергия? В случае если да то указать тип и способ лечения.
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	1- Необходимо ежедневно быть в соответствующей одежде для участия в различных спортивных мероприятиях
	2- Рекомендуется приносить каждый день сменную одежду


