ДОГОВОР №
«___» _________ 2012г.
Общество с ограниченной ответственностью «ДОЛ « Северная Зорька»,
именуемое в дальнейшем « Продавец» в лице Генерального директора Марченко Дмитрия
Владимировича, действующего на основании Устава и Ф.И.О.___________________________
_________________________________________________________________________________
Паспорт__________________________________________________зарегистрирован (на) по адресу_____________________________________________________________________________
________________________ _____________ именуемый (ая) в дальнейшем « Покупатель» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 Продавец продает , а Покупатель приобретает путевки в Детский Оздоровительный Лагерь « Северная Зорька, расположенный по адресу : Ленинградская обл. , Выборгский
р-он п. Рощино, ул. Песочная д. 16 в количестве и по цене в соответствии с условиями настоящего Договора для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в период летней оздоровительной компании.2012 года.
1.2 Продолжительность отдыха 21 день в смену: с «___»_________ по «___»____________
1.3 Д ля ребенка
Ф.И.О._________________________________________________________________________
_________________________________________ года рождения
2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Продавец обязан:
2.1.1 Иметь разрешение на открытие ДОЛ и заезд детей от Роспотребнадзора и МЧС, входить в реестр детских оздоровительных лагерей Санкт-Петербурга.
2.1.2 Подготовить жилые корпуса, необходимые помещения к приему детей и подростков.
2.1.3 Организовать предоставление услуг, входящих в стоимость путевки.
A) обеспечить размещение в 4-х , 5-ти местных комнатах.
Б) обеспечить 5-ти разовое питание, с соблюдением всех норм, в соответствии с дей ствующим СанПиН;
B) организовать проведение программы детского отдыха,задачей которой является:
- организация системы разностороннего развития творческого потенциала ребенка;
- способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни;
- развитие коммуникативных навыков и лидерского потенциала детей.
2.1.4. Организовать работу ДОЛ в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами и документами, регламентирующими деятельность детских оздоровительных лагерей и организацию отдыха детей и подростков.
2.1.5. Выдать Покупателю до начала заезда путевку при условии ее полной оплаты.
2.1.6 Обеспечить выдачу обратных талонов к путевкам (или документов их заменяющих) с
указанием времени пребывания.
2.1.7 Осуществлять представление интересов родителя (законного представителя) в СПб ГБУ
ЦОО «Молодежный» 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»

.2.2 Покупатель (родитель или законный представитель) поручает представлять свои интересы в СПб ГБУ ЦОО «Молодежный» 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» ООО «
ДОЛ « Северная зорька»
2.3 В случае, если Комитет по образованию примет решение об отказе в оплате части стоимости путевки из бюджета Санкт-Петербурга в ООО « ДОЛ « Северная зорька», родитель (
законный представитель) обязуется доплатить денежные средства до полной стоимости путевки.

2.4 Покупатель обязан:
2.4.1 Оплатить путевку согласно п.п. 3.1 и 2.3.
2.4.2 Не изменять сроки заездов по путевкам без согласования с Продавцом.
2.4.3 Прибыть на медицинский осмотр за двое суток до заезда ребенка влагерь.
2.4.4.На медицинском осмотре представить все медицинские документы : справку из школы о
прививках и карантинах , перенесенных заболеваниях, состаянии (группе) здоровья, медицинскую справку (форма №79-У), справку за 24 часа об отсутствии карантина по месту жительства, результаты анализов я\глист,я\остриц, энтреобиоз, копию сертификата о прививках, копию свидетельства о рождении, копию страхового полиса.
2.4.5. Покупатель несет полную материальную ответственность за вверенное ему имущество
на время проживания. В случае порчи имущества, мягкого инвентаря и пр. Покупатель возмещает полную стоимость нанесенного ущерба.
2.2.6 Обеспечить соблюдение мер противопожарной безопасности, удовлетворительное состояние корпусов и прилегающей территории.
2.4.7. Недавать детям ценные вещи и крупные суммы денег.
3. Цена договора и порядок расчетов.
3.1 Полная стоимость приобретаемой путевки составляет____________(___________________________________________________________) рублей ______копеек.
НДС не облагается.
3.2 Стоимость путевки, оплаченной родителем (законным представителем) с учетом частичной оплаты стоимости путевок за счет средств г. Санкт-Петербурга составляет_____________
(_____________________________________________________________)рублей_____копеек.
3.3 Окончательный расчет за путевки производится Покупателем непозднее даты проведения
медицинского осмотра.
3.4 По окончании заезда Продавец и Покупатель производят сверку расчетов в течении 3 дней
составляют акт выполненных работ.
4.

Срок действия договора.

4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору.
5.

Ответственность сторон.

5.1В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, виновная Сторона обязана возместить причиненный ущерб в полном обьеме, в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2 При отказе Покупателя от путевки, а также при досрочном отьезде Покупателя, ему возвращается стоимость путевки за вычетом, фактически понесенных расходов Продавцом.
5.3 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы ( форс-мажор).
5.4 Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются
в соответствии с нормами законодательства, действующего на территории РФ.
6. Порядок разрешения споров.
6.1Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора стороны
разрешают путем переговоров.
6.2 В случае не достижения сторонами взаимного согласия по спорным вопросам, возникший
спор подлежит передаче на рассмотрение в суд , в соответствии с действующим законодательством.
7. Прочие условия.
7.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору, совершаются в письменной форме и
подписываются уполномоченными представителями Сторон.
7.2 Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон. В одностороннем порядке договор может быть расторгнут при несоблюдении условий договора другой Стороной.
7.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО « ДОЛ « Северная Зорька»
ИНН 4704079798 КПП 470401001
р/сч 40702810355390000166
Северо-Западный банк ОАО
«Сбербанк России»
к/сч 30101810500000000653
БИК 044030653

Ф.И.О. Родителя
(иной законный представитель ребенка)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
тел. дом. __________________________

Генеральный директор
Марченко Д.В.

тел. моб. __________________________

________________

_____________ /___________________ /

