Д О Г О В О Р № __________
на приобретение путевок в детский оздоровительный лагерь «Ольшаники»
п. Ольшаники

«

»

2016 г.

ООО
«Ольшаники»
(ИНН-7801079076
ОГРН-1037800019036),
зарегистрированное
по
адресу:
188855,Ленинградская область, Выборгский район, п.Ольшаники, имеющее лицензию на медицинскую деятельность № ЛО-47-01001066 от 04.09.2014 г, именуемое в дальнейшем «Оздоровительное учреждение», в лице Генерального директора Аблаева
Александра
Николаевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Родитель
(законный
представитель)
несовершеннолетнего
»
______________________________________________________________________________________________________________, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Оздоровительное учреждение предоставляет, а Родитель (законный представитель) приобретает путевку (и) в Детский
оздоровительный лагерь «Ольшаники» (188855, Ленинградская область, Выборгский район, п. Ольшаники) по следующему
графику заездов:
с

2016 г.

по

2016 г.

в общем количестве:_1 (одна) шт.
2. Права и обязанности сторон
Оздоровительное учреждение обязано:
2.1.1. Предоставить путевку (и) в количестве, заявленном Родителем (законным представителем) (при наличии свободных мест)
при условии:
— оплаты 100% стоимости путевки в кассу или на расчетный счет Оздоровительного учреждения в случае, если Родитель
(законный представитель) приобретает путевку за полную стоимость;
— оплаты части стоимости путевки при условии согласования заявления Родителя (законного представителя) со стороны ЦОО
«Молодежный», в случае, если Родитель (законный представитель) приобретает путевку с компенсацией за счет средств бюджета
СПб.
2.1.2. Организовать прием и обеспечить условия для отдыха и лечения детей в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно в
соответствии с предоставленными путевками и установленным графиком заездов.
2.1.3. Обеспечивать отдыхающим детям следующие условия пребывания, включенные в стоимость путевки:
— проживание детей в 4-местных номерах со всеми удобствами, находящихся в кирпичных зданиях, соединенных теплыми
галереями, обеспеченными круглосуточной собственной охраной и медицинским обслуживанием;
— пятиразовое питание;
— проведение дискотек, творческих вечеров, театрализованных представлений и конкурсов;
— проведение спортивных занятий и соревнований.
2.1.4. Обеспечивать круглосуточный медицинский контроль над состоянием здоровья детей.
2.1.5. Отвечать за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в ДОЛ «Ольшаники».
Оздоровительное учреждение имеет право:
2.2.1. Досрочно прервать срок пребывания детей в лагере в следующих случаях: самовольные отлучки из лагеря, употребление
спиртных напитков и наркотических средств, грубые нарушения правил техники безопасности (если они ставят под угрозу жизнь и
здоровье остальных отдыхающих). В этом случае Оздоровительное учреждение обязано предупредить Родителя (законного
представителя) о случившемся.
2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего договора, в случае невыполнения Родителем (законным представителем) своих
обязательств, предусмотренных в п. 2.3. настоящего договора.
Родитель (законный представитель) обязан:
2.3.1. Оплатить услуги Оздоровительного учреждения за 14 дней до заезда
2.3.2. Обеспечить по каждому ребенку перечень документов, необходимых для прибытия в лагерь: путевка, страховой полис
обязательного медицинского страхования, ксерокопия свидетельства о рождении, справка на школьника отъезжающего в лагерь
форма 079/У, справка форма №9, справка с места работы родителя (опекуна), доверенность.
2.3.3. Не изменять сроки заездов по путевкам без согласования с Оздоровительным учреждением. Информировать
Оздоровительное учреждение о фактах утраты или порчи путевок. Путевка действительна только для указанного в ней лица.
Передача, деление на два срока, обмен или перепродажа путевок другим лицам запрещается.
3.Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.
Стоимость
одной
путевки
в
ДОЛ
«Ольшаники»
на
21
день
составляет
_______________.
(______________________________________________________________________).
3.2. Часть оплачиваемой стоимости путевки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составляет: _______________.
(_____________________________________________________________________).
3.3. Цена Договора определяется как произведение количества приобретаемых путевок, указанных в пункте 1. настоящего
договора, на стоимость одной путевки, установленную пунктом 3.1. за вычетом суммы, указанной в п. 3.2 настоящего договора и
составляет ______________. (______________________________________________________________________________________).
3.4. Стоимость путевки не облагается НДС в соответствии с пп. 18 п. 3 ст. 149 НК РФ.
3.5. Оплата услуг может быть произведена за наличный и/или безналичный расчет.

3.6. Оплата производится в Российских рублях в форме 100% предоплаты. Иной порядок расчетов определяется дополнительным
соглашением, подписанным обеими сторонами.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору,
если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы в результате действий, имеющих чрезвычайный характер:
землетрясение, наводнение, пожары, военные действия, эпидемия, действия Правительства и Государственных органов.
4.3. «Родитель (законный представитель)» несет полную материальную ответственность за возможное нанесение детьми
материального ущерба имуществу Исполнителя и третьим лицам.
4.4 «Родитель (законный представитель)»обязан довести до ребенка правила пребывания детей в лагере (приложение к договору),
распорядок дня, правила поведения при приеме медицинских процедур.
5.

Прочие условия

5.1. Аннуляция путевки производится Родителем (законным представителем) за 7 дней до даты заезда.
5.2. В случае заболевания ребенка, либо получения им травмы в период пребывания в лагере, ему оказывается первая медицинская
помощь медперсоналом лагеря; дальнейшее лечение производится в соответствии с договором обязательного медицинского
страхования по согласованию с родителями ребенка;
5.3. В случае досрочного выезда ребенка по причине болезни или травмы, возврат денежных средств за частично
неиспользованные дни по путевке производится не позднее 5 дней после окончания смены на основании заявления законного
представителя ребенка с визой начальника и врача лагеря, и медицинской справки из лечебного учреждения. В случае
несвоевременного предоставления или не предоставления данных документов, а также в случае, если Родитель (законный
представитель) сам, по своей воле, при отсутствии уважительных причин досрочно забрал ребенка из лагеря, возврат денежных
средств за частично неиспользованные дни по путевке не осуществляется.
5.4 Родитель (законный представитель) поручает представлять свои интересы в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» и СПб ГКУ
«МФЦ» по вопросу предоставления заявления и документов, необходимых для оплаты части стоимости путевки из бюджета
Санкт-Петербурга в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 242 от 15.03.2012 г. « О мерах по
реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный Кодекс Санкт-Петербурга» оздоровительному учреждению (СОЛ
«Ольшаники»).
- В случае, если Комитет по образованию примет решение об отказе в оплате части стоимости путевки из бюджета СанктПетербурга в оздоровительное учреждение (наименование) Родитель (законный представитель) обязуется доплатить денежные
средства до полной стоимости путевки.
5.5 Оздоровительное учреждение осуществляет предоставление интересов родителя (законного представителя) в СПб ГБУ «ЦОО
«Молодежный» и СПб ГКУ «МФЦ» по вопросу предоставления заявления и документов, необходимых для оплаты части
стоимости путевки из бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 242 от
15.03.2012г. « О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный Кодекс Санкт-Петербурга»
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу лишь в том случае, если они согласованы и подписаны
уполномоченными на это лицами Оздоровительного учреждения и Родителя (законного представителя).
7. Дополнительные условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, которые находятся у обеих сторон и имеют одинаковую
юридическую силу.
7.2. В случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.
8 . Юридические адреса сторон.
Оздоровительное учреждение:

Родитель (законный представитель):

ООО «Ольшаники» ИНН-7801079076, КПП- 470401001
Филиал «Петровский» Публичного акционерного общества «ХантыМансийский банк Открытие» ( сокращенное наименование: Ф-л
ПТР ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»)
Р/с- 40702810702180001015
БИК-044030809
К/с-30101810740300000809
Почтовый адрес -188855 Ленинградская область,
Выборгский р-н, п. Ольшаники
Контактные телефоны: (812)715-00-94: (812)715-13-72
Генеральный директор
ООО «Ольшаники»
__________________ А.Н.Аблаев

_________________ __________________________
(подпись) (расшифровка)

