ДОГОВОР
возмездного оказания услуг
Г. Санкт-Петербург

«

«____________2010

.

Закрытое акционерное общество «Детский оздоровительный лагерь «Мечтаплюс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Снетковой
Татьяны Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________
___________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по
организации отдыха детей в ЗАО ДОЛ «Мечта-плюс» и осуществляет продажу
путевок Заказчику..
1.2. В целях настоящего договора под путевкой понимается обязательство
Исполнителя перед Заказчиком по предоставлению отдыха одному ребенку в
течение периода, указанного в данном договоре, и документально оформленное на
бланке строгой отчетности в ДОЛ «Мечта-плюс», находящегося по адресу: пос.
Мичуринское, Приозерский район, Ленинградская область.
2.
Сроки, цена и количество приобретаемых путёвок
2.1 .Заказчик приобретает у Исполнителя путёвки в Лагерь на период:
__________

______

_____

__________

______

_____

(Фамилия и имя ребенка)

(Возраст)

(Пол)

2.2. с 01 июня по 21 июня 2010 г. по цене 16200 руб.
2.6.Общее

количество

приобретаемых

путёвок

составляет

_______________________ штук.

3.1.

3. Стоимость оказания услуг
Общая стоимость приобретаемых путевок составляет 16200 рублей.

3.2.

Частичная оплата из средств бюджета города на ребенка, сотрудника

(Ф.И.О. родителя)__________________________________________________________
составляет _____________ рублей
3.3. Частичная родительская плата составляет______________________рублей

4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязуется:
присутствие детей (ребенка) на медкомиссии.

4.1.1. Обеспечить
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Обеспечить заезд детей (ребенка) в соответствии с полом и возрастом,
указанными в списке.
4.1.3. За 21 (двадцать один) день до начала смены оплатить в полном объеме
приобретаемые путевки, без частичной оплаты из средств бюджета города.
4.1.4. Обеспечить правильное заполнение путевок.
4.1.5. При отказе от приобретения путевок письменно известить об этом
Исполнителя.
4.1.6. Обеспечить вывоз ребенка из лагеря в случае одностороннего расторжения
настоящего договора по инициативе Исполнителя в случае, предусмотренном
пунктом 5.4.4 настоящего договора в течение одних суток с момента уведомления
о расторжении договора со стороны Исполнителя. Надлежащим считается
уведомление, совершенное Исполнителя любыми средствами связи, в том числе
по телефону.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Отказаться от приобретения всех или части путёвок. Отказом считается
письменное уведомление об этом Исполнителя или требование о возврате
денежных средств, а также не заезд ребенка по приобретенной путевке.
4.2.2. При отказе Исполнителя от выполнения своих обязательств по оказанию
услуг (продаже путевок) в соответствии с настоящим договором, Заказчик вправе
выставить Исполнителю претензию и требовать уплаты пеней. Датой отказа
считается дата получения Заказчиком письменного уведомления от Исполнителя.
Сумма пеней в этом случае не может превышать наименьшей из двух следующих
величин: 0,25 х Р х М либо (28 – n) x P x M x 0,01, где n – число дней между датой
отказа и датой заезда, указанной в путевке; Р – цена путевки; М – количество
путевок, от продажи которых отказывается Исполнитель. В случае, если
Заказчиком претензия не выставляется, то пени не начисляются и не
уплачиваются
4.3. Исполнитель обязуется:
4.3.1. Организовать прием и размещение детей на период и в количестве согласно
п. 3.1 настоящего договора, если иное не следует из других пунктов данного
договора.
4.3.2. Предоставить уход и питание детям, обеспечить возможность пользования
помещениями и инвентарем.
4.3.3. Обеспечить медицинский контроль за детьми, проведение досуга,
спортивных занятий, игр, организовать работу кружков, а также предоставить
ребенку возможность участия в любых профильных программах лагеря.
4.3.4. Застраховать жизнь и здоровье детей на время их пребывания в лагере. Под
периодом пребывания в лагере понимается срок, указанный в путевке, за
исключением
периодов,
когда
ребенок
забирается родителями
или
родственниками под расписку об ответственности за жизнь и здоровье ребенка. В
случаях отказа Заказчика (родителей/одного из родителей, попечителя, иных
родственников, действующих по поручению родителей) от услуг страховой
компании Исполнителя, ответственность за жизнь и здоровье детей несет
ЗАКАЗЧИК (родители).
4.3.5. Исполнитель не имеет права требовать уплаты пеней в соответствии с п.
5.4.7 в случаях, когда отказ от приобретения путевок до даты заезда, указанной в
путевке, был вызван уважительной причиной. В качестве уважительной причины
признается только болезнь ребенка, подтвержденная соответствующими
документами.
4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. В случае отказа Заказчика от путевок по причине заболевания ребенка до
даты заезда в лагерь или обмена Заказчика путевок на другой период без
уважительной причины, Исполнитель имеет право удержать в качестве
4.1.2.
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компенсации за понесенные расходы 25% от стоимости каждой не приобретаемой
(обмениваемой) путевки.
4.4.2. В случае обмена Заказчика путевок по причине заболевания ребенка до даты
заезда в лагерь Исполнитель имеет право удержать в качестве компенсации за
понесенные расходы 10% от стоимости обмениваемой путевки.
4.4.3. В случае нарушения ребенком норм и правил пребывания в Лагере (в том
числе при курении ребенка или употреблении спиртных напитков) Исполнитель
имеет право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор
без возврата стоимости неиспользованной в полном объеме путевки и без
осуществления каких-либо выплат Заказчику. Исполнитель вправе сообщить о
нарушении ребенком норм и правил пребывания в лагере в правоохранительные
органы и/или в учебное заведение.
4.4.4. Отказаться от своих обязательств по данному договору без выплаты какихлибо пеней или штрафов Заказчику, если ребенку противопоказано пребывание в
детском оздоровительном лагере по медицинским основаниям.
4.4.5. Не принимать ребенка в Лагере, если путевка до конца не заполнена или на
ней отсутствует печать Исполнителя.
4.4.6. При отказе Заказчика от путевок (зарезервированных или приобретенных
(оплаченных) в соответствии с п. 3.1) в срок менее 28 дней до даты заезда,
указанной в путевке, Исполнитель вправе выставить Заказчику претензию и
начислить пени, а также требовать их уплаты. Датой отказа считается дата
получения Исполнителем письменного уведомления от Заказчика (письмо об
отказе или письмо-требование возврата полной или частичной стоимости
путевок), либо дата сдачи по возвратной накладной бланков путевок. Сумма
пеней в этом случае не может превышать наименьшей из двух следующих
величин: М х Р либо (28 - n) x P x M x 0,04, где n – число дней между датой отказа
и датой заезда, указанной в путевке; Р – цена путевки; М – количество путевок, от
которых отказывается Заказчик. В случае, если Исполнителем претензия не
выставляется, то пени не начисляются и не уплачиваются.
4.4.7. В случае невыполнения Заказчиком условий п. 5.1.2 Исполнитель может
отказаться от приема ребенка, который не соответствует возрасту и/или полу,
заявленным в списке. Исполнитель имеет право в этом случае выставить Заказчик
претензию и удержать 25% от стоимости путевки в качестве компенсации за
понесенные расходы. Если Исполнителем претензия не выставляется, то
удержание не производится.
5. Ответственность сторон
5.1. Заказчик несет ответственность за достоверность данных, указанных в
заполненных путевках.
5.2. В случае отказа от своих обязательств в срок более 28 дней до даты заезда,
указанной в путевках, ни одна из сторон не вправе требовать уплаты каких-либо
штрафных или компенсационных выплат.
5.3. Исполнитель не вправе требовать уплаты пеней по каждой не приобретенной
путевке в размере, превышающем стоимость самой путевки.
5.4. В случае наличия у ребенка противопоказаний для пребывания в детском
оздоровительном лагере, которые не могли быть выявлены во время медосмотра
и о которых не было официально сообщено администрации Лагеря, Исполнитель
не несет ответственности за жизнь и здоровье ребенка.
6. Особые условия
6.1. В случае отказа Заказчика от приобретения путевок либо отказа Исполнителя
от выполнения своих обязательств перед Заказчиком, Исполнитель обязан
выплатить Заказчику полную стоимость этих путевок в течение 7-ми дней,
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начиная с даты отказа, если иное не предусмотрено другими пунктами
настоящего договора.
6.2. В случае досрочного отъезда ребенка из Лагеря у Исполнителя не возникает
обязанности по предоставлению Заказчику недоиспользованных дней в другое
время или выплаты Заказчику какой-либо денежной компенсации.
6.3. Исполнитель или Заказчик вправе начислять пени и требовать уплаты пеней
и/или возврата полной или частичной стоимости путевки, только если иное не
оговорено в других пунктах данного договора.
6.4. Обязанность Заказчика по приобретению путевок возникает в момент
подписания данного договора обеими сторонами.
7. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось
следствием действий непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и
предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
9. Дополнительные условия

10. Адреса и платежные реквизиты сторон
«Исполнитель»
ЗАО «ДОЛ Мечта-плюс»
р/с 40702810155390140543
к/с 30101810500000000653
№____________________
в ОСБ № 6637/01053 г. Выборг
ИНН 4712011095, КПП 471201001
БИК 044030653, ОКПО 39511478
188753, п.Мичуринское,
Приозерский р-н,
Ленинградская обл.
8-901-302-27-19

Директор ____________ Т.И.Снеткова
«______» ___________________ 2010 г.

«Заказчик»
ФИО: ______________________________
____________________________________
паспорт: серия __________________
когда выдан: «____» __________ г.
кем выдан:______________________
адрес:___________________________
_______________ Тел.

Заказчик:________________________
(Подпись)
«______» ___________________ 2010 г.
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