ДОГОВОР №_____
г. Хабаровск

от «____»_________2019г.

Автономной некоммерческой организации центр отдыха и оздоровления детей «Изумрудный город»
Детский лагерь им. О. Кошевого, именуемый в дальнейшем «детский лагерь», в лице директора Андроник
Галины
Александровны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Общие положения
1.1. Детский лагерь предоставляет, а покупатель принимает и оплачивает путевку в детский лагерь им. О.
Кошевого для участника:
Ф.И.О. участника_______________________________________________________________________________
Дата рождения_________________________________________________________________________________
Порядковый номер смены ________, сроки смены: с _______________2019 г. по_____________2019 г.
1.2. Договор заключается в пользу участника смены.
2. Цена договора и порядок оплаты
2.1.
Полная стоимость путёвки в детский лагерь составляет:
1 смена (21 день) – 33 101.00 руб., в т.ч. родительская плата для жителей Хабаровского края - 20 500.00 руб.;
2 смена (21 день) – 35 601.00 руб., в т.ч. родительская плата для жителей Хабаровского края - 22 000.00 руб.;
3 смена (18 дней) – 29 943.72 руб., в т.ч. родительская плата для жителей Хабаровского края – 17 000.00 руб.;
2.2.
Цена договора составляет: ___________________ рублей, __________________________
____________________________________________________________________(прописью)
2.3.
Оплата по настоящему Договору производится наличным расчетом в день подписания настоящего
договора, либо (безналичным) расчетом в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего
договора на основании счета, но не позднее дня начала смены, согласно п.1.1. настоящего договора.
2.4.
В случае неоплаты в срок, предусмотренный п.2.3. настоящего договора и отсутствия
согласованного гарантийного письма об оплате, настоящий договор считается не заключенным, а выставленный
счет аннулируется.
2.5.
В случаях, когда ребенок пребывал в детском лагере менее установленного срока
продолжительности смены по уважительной причине (только по болезни, при предъявлении справки от лечащего
врача установленного образца из медицинского учреждения и страхового случая), Покупателю возвращается
стоимость питания за дни отсутствия ребенка в детском лагере. При отсутствии ребенка без уважительной
причины, оплата покупателю, указанная в п.2.1., не возвращается.
3. Порядок предоставления путевки
3.1.
После полной оплаты путёвки Покупателем наличным или безналичным способом,
лагерь передаёт оформленную путёвку Покупателю.

детский

4. Права и обязанности сторон
4.1.
Детский лагерь имеет право:
4.1.1. Требовать от Участника соблюдения правил пребывания в детском лагере (Правила пребывания
участников смены на территории детского лагеря размещены на сайте лагеря www.koshevoi27.ru и на
информационных стендах в лагере);
4.1.2. Требовать от родителей (законных представителей) участника смены возмещения материального
ущерба имущества лагеря, нанесенного противоправными действиями участника смены;
4.1.3. Не допустить участника на смену при отсутствии медицинской справки и (или) бланка путевки и (или)
несоблюдения правил по их заполнению;
4.1.4. Не допустить участника на смену на основании показаний врача детского лагеря, проводившего
медосмотр на регистрации участников перед заездом на смену;
4.1.5. Отчислить участника из детского лагеря за счет родителей (стоимость путевки не возвращается) в
случае:

Проявления заболеваний, являющихся противопоказаниями для направления в загородный
оздоровительный лагерь, если наличие подобных заболеваний было заведомо не указано в медицинской карте
ребенка;

Проноса на территорию, хранения, употребления алкогольных напитков, табачных изделий и
наркотических веществ;

В случае присутствия участника смены в компании, употребляющей алкогольные напитки, табачные
изделия, наркотические вещества.

Физического и морального подавления других участников;

Выхода за территорию детского лагеря без особого разрешения администрации;

Самостоятельного купания;

Нарушения правил пребывания участников в детском лагере;
Отчисление из детского лагеря осуществляется на основании приказа. Родитель (законный представитель)
самостоятельно и за свой счет обязуется обеспечить его сопровождение из детского лагеря.

4.1.6. Не возвращать деньги за путевку в случае отказа без уважительных причин, указанных в п.2.5.
С родителей (законных представителей) взымается комиссия, которая удерживается при возврате денег за путевку
в следующих размерах.




20% - при возврате путевки менее чем, за 30 дней до заезда;
40% - при возврате путевки менее чем, за 7 дней до заезда;
70% - при возврате путевки в день заезда детей и на следующий день после начала смены.

Из детского лагеря участника может забирать только родитель (законный представитель) при
наличии паспорта, либо сопровождающий с доверенностью от родителей, при наличии паспорта. В случае не
обеспечения сопровождения участника Родителем, (законным представителем) детский лагерь вправе
самостоятельно возвратить участника с возложением всех расходов (стоимости проезда, оплата работы
сопровождающего, питания в пути и т.д.) на Покупателя. Покупатель обязуется компенсировать вышеназванные
расходы в 5-дневный срок с момента представления соответствующих документов (копия билетов, копии чеков и
т.п.).
4.2.
Детский лагерь обязан:
 Соблюдать законы, иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия
настоящего договора и Устава организации;
 Обеспечивать питание и проживание согласно нормам САНПиНа 2.4.4.3155-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных
организаций отдыха и оздоровления детей";
 Обеспечить культурно-досуговую программу;
 Обеспечить медицинское обслуживание;
 Обеспечивать безопасность нахождения участника на территории детского лагеря.
 Администрация и персонал детского лагеря им. Олега Кошевого НЕ НЕСЕТ ответственность за ценные
вещи (телефоны, фотоаппараты, золотые украшения, деньги и т.д.), оставленные или потерянные
детьми.
4.3.
Покупатель вправе:

Получить полную достоверную информацию о деятельности детского лагеря;

Получить документы к оплате.
4.4.
Покупатель обязан:
 Своевременно произвести оплату стоимости путевки, согласно п.2 настоящего договора;
4.5.
Родители (законные представители) участников смен обязаны:
 соблюдать правила, оговоренные в п. 4.1. настоящего договора в отношении родителей (законных
представителей);
 ознакомить участника, с п.4.1. – 4.2. настоящего договора и правилами пребывания в детском лагере.
5.
Ответственность сторон
5.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.
Прочие условия
6.1.
В случае возникновения между сторонами разногласий они подлежат разрешению путем
переговоров, а в случае невозможности такого урегулирования – в соответствии с действующим
законодательством.
6.2.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
6.3.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У
каждой из сторон находится по одному экземпляру договора.
Реквизиты сторон
Заказчик
АНО ЦООД «Изумрудный город»
680031, г. Хабаровск, ул. Антенная, 19
Тел. 8(4212) 33-63-42, 65-22-24
ИНН 2723997528 /КПП 272101001
р/счет 40703810070000000989
в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк»
БИК 040813608
К/счет 30101810600000000608

Покупатель
ФИО _________________________________________

Директор

Покупатель
_____________________/___________________

Андроник Г.А. / ________________

Дом. Адрес:______________________________
_________________________________________
Адрес электронной
Контактные телефоны:
почты:

