Приложение 1
Отдел: не заполнять
ДОГОВОР №
на организацию отдыха детей в Загородном центре детско-юношеского творчества
«Зеркальный» ГОУ СПб ГДТЮ
г. Санкт- Петербург

«не заполнять » февраля 2011 г.

Государственное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», именуемое в
дальнейшем - «Исполнитель», в лице заведующего сектором отдела внебюджетной деятельности и рекламного обеспечения
Кашиной О.И., действующего на основании доверенности №763-01 от 30.09.2009 с одной стороны, и Законный
представитель ____________ Иванов Иван Иванович________________________________ , именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» организует отдых детей (возраст не менее 7 лет до 18 лет включительно) в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный».
2. Права и обязанности Сторон
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1.Предоставить необходимую и достоверную информацию об отдыхе, ознакомить «Заказчика» до оформления договора с
обязательными документами и информационными материалами (порядок заключения договора и оплаты путевок, документы
необходимые для предоставления путёвки, правила и условия организации детского отдыха, программа пребывания на смене).
2.1.2. Оформить и выдать оплаченные путёвки.
2.1.3. Своевременно информировать «Заказчика» о любых существенных изменениях, которые могут повлечь за собой отказ
«Заказчика» от путёвки.
2.1.4. Своевременно письменно информировать «Заказчика» о любых существенных изменениях в работе ЗЦ ДЮТ
«Зеркальный», а также обо всех ситуациях, способных повлечь за собой невозможность исполнения обязательств, взятых на
себя «Исполнителем» или создающих угрозу жизни и здоровью детей.
2.1.5. Организовать отдых в соответствии с программой и условиями ЗЦ ДЮТ «Зеркальный». (Организовать размещение
детей в 3-4х местных номерах 2-Зх этажных кирпичных корпусов с удобствами на этаже. Обеспечить работу кружков
технической, художественной и спортивной направленности).
2.1.6. Обеспечить полноценное питание, включающее в себя 4-х разовое горячее питание детей. Осуществлять ежедневный
контроль качества питания. Гарантировать качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в питании.
2.1.7. Организовать доставку детей до места отдыха и обратно.
2.1.8. Организовать проведение медосмотра детей «Заказчика» заезжающих в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный».
2.2. «Исполнитель» в праве:
2.2.1. «Исполнитель» имеет право отчислить из ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» по согласованию с «Заказчиком» ребенка (отказать в
предоставлении услуг конкретному ребёнку), в случае выявления хронических заболеваний, не отраженных в медицинских
документах и делающих не возможным нахождение ребенка в детском загородном центре (в соответствии с действующими
нормативными документами), обеспечив за свой счет его возвращение, согласовав свои действия с «Заказчиком».
2.2.2. «Исполнитель» имеет право, отказаться от предоставления услуг и размещения в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» детей, имеющих
медицинские психофизиологические противопоказания, не соответствующие нормам и требованиям, предъявленным к детским
загородным центрам, а также прибывших без оформленных надлежащим образом медицинских документов.
2.2.3. Принимать и рассматривать письменные претензии «Заказчика» в случае нарушения «Исполнителем» условий данного
договора в 5-ти дневный срок. По итогам давать письменные ответы «Заказчику».
2.2.4. «Исполнитель» имеет право автоматически расторгнуть договор без письменного уведомления в случае нарушения
сроков оплаты «Заказчиком» и не поступления денежных средств на лицевой счёт или в кассу «Исполнителя» в
соответствии с пунктом 4.2. настоящего договора.
2.3. «Заказчик» обязуется:
2.3.1. Своевременно предоставить необходимые для оформления путёвки документы и сообщить достоверные сведения.
2.3.2. Обеспечить явку ребёнка на медицинский осмотр (место и время указаны в путёвке).
2.3.3. Ознакомиться с представленными «Исполнителем» инструктивными и информационными материалами, выполнять их
условия и рекомендации и руководствоваться ими в своих отношениях с «Исполнителем». Неполное или невнимательное
ознакомление с вышеупомянутыми документами не освобождает «Заказчика» от выполнения содержащихся в них правил и
условий.
2.3.4. Оплатить пребывание ребёнка в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный».
2.3.5. Обеспечить наличие у детей необходимого личного имущества и предметов гигиены.
2.4. «Заказчик» в праве:
2.4.1. Подать письменное заявление, изменить или расторгнуть договор при условии возмещения затрат «Исполнителя» в
соответствии с п. 5.3. и 5.4. договора.
3. Количество путевок 3.1.
«Заказчик» приобретает:
СМЕНА
Кол-во путёвок
Стоимость 1 путёвки на одного ребёнка
Общая стоимость
Смена № 4
1
4680
С 22.02.11
По 02.03.11
ФИ ребенка и возраст: Иванов Саша, 10 лет

4680

4. Размер оплаты, порядок расчётов и выдачи путёвок
4.1. Общая сумма настоящего договора составляет всего Четыре тысячи шестьсот восемьдесят рублей____________________
4.2. Оплата путевки(вок) производится: за наличный расчет - путем внесения денежных средств в кассу «Исполнителя»
(набережная реки Фонтанки, д.35, 1-ый этаж, каб. №103); по безналичному расчету - путём перечисления денежных средств
на основании счета или квитанции (Сбербанк России Форма № ТТД-4 сб (налог)) на лицевой счет «Исполнителя» в течение
Зх банковских дней с даты выставления счёта, получения квитанции, но не позднее дня заезда.
4.3. Путёвки выдаются по адресу: наб. реки Фонтанки, д. 35, 1-й этаж, каб. № 103.
4.4. Основанием для выдачи путевки (при оплате по безналичному расчёту) является: платежное поручение или квитанция с
оригинальной отметкой банка и бухгалтерии «Исполнителя» о поступлении денежных средств на лицевой счет, паспорт.
4.5.Основанием для выдачи путевки (при оплате по наличному расчёту) является: кассовый чек об оплате путёвки (вок).
5. Ответственность Сторон по договору
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2.«Исполнитель» принимает на себя ответственность за охрану жизни и здоровья детей, находящихся в ЗЦ«Зеркальный».
5.3. В случае отказа «Заказчика» от путёвки (возврата) более чем 2 дня до начала смены «Исполнитель» по заявлению
возвращает «Заказчику» полученные за путевку денежные средства за вычетом фактических расходов « Исполнителя».
5.4. В случае отказа «Заказчика» от путёвки (возврата) менее чем за 2 дня до начала смены (или при неявке в детский
загородный центр), денежные средства за путевку «Заказчику» не возвращаются.
5.5. В случае опоздания ребёнка на смену (или досрочного выезда ребенка из ЗЦ «Зеркальный») перерасчет стоимости
путевки не производится, и денежные средства возврату не подлежат.
5.6. «Исполнитель» не несет ответственности за отказ в приёме ребенка в ЗЦ «Зеркальный» в следующих случаях:
- если «Заказчиком» не предоставляются необходимые медицинские документы: (медицинская справка форма 079/у или 076/у с
информацией о перенесенных заболеваниях, группе здоровья и физкультурной группе, свидетельство о профилактических
прививках: АКДС, Корь, Паротит, Краснуха - (дети не привитые против дифтерии в детский загородный центр не допускаются),
справка из поликлиники об эпидемиологическом окружении (получается за 3 дня до отъезда), копия медицинского полиса,
копия свидетельства о рождении, справка о результате анализа кала на яйца глистов и цисты лямблий, соскоб на энтеробиоз).
- если возраст ребенка не соответствует установленному в договоре возрасту.
5.7. «Исполнитель» не несёт ответственности за отмену, задержку или изменение условий отдыха, произошедшие по
причинам, находящимся вне сферы контроля «Исполнителя» (стихийное бедствие, угроза военных действий, переворотов,
беспорядков экономического характера, забастовок, катастроф, террористических актов, технические поломки, повреждения
или отмена транспорта).
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, в случае если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до фактического
исполнения Сторонами вытекающих из него обязательств.
6.4. Государственное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» является
единственным продавцом путевок в ЗЦ «Зеркальный».
7. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Государственное образовательное учреждение «СанктПетербургский городской Дворец творчества юных»
191011 г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 39 литер А
ИНН 7808023241, КПП 784001001 ОГРН
1027809227060, ОКПО 02098115 ОКОНХ 93145,
ОКАТО 40298562000 Лицевой счёт ГОУ«СПб
ГДТЮ» 0190043 в Комитете финансов СанктПетербурга ИНН 7830002430,КПП 783801001,БИК
044030001 Р\с 40603810100003000001 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Санкт-Петербургу ОКАТО
40262563000,ОКПО 00087099, ОКВЭД 75.11.21
Назначение платежа 823 302 01020 02 0300 130

ЗАКАЗЧИК:
Законный представитель
Иванов Иван Иванович
ФИО
195257, Санкт-Петербург, пр Науки, 8-2-78 ___
Регистрация по адресу
195257, Санкт-Петербург, пр Науки, 8-2-78 ____
Адрес фактического проживания
ООО «Звезда СПб» ________________________
Место работы

89117894565 ___________________________
Исполнитель
/Кашина О.И. /
Дов. № 763-01 от 30.09.2009

Контактный телефон
40 02 800765 выдан 6 о/м Калининского р-на СПб 20.09.09
Паспорт
Dj55@ya.ru _____________________________________
Электронная почта
Законный представитель
/Иванов И.И./

