ДОГОВОР №_______
на организацию отдыха в ДОЛ «Маяк»
г. Санкт-Петербург

«____» ______________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская оздоровительная компания», именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице генерального директора Емельянова Ивана Владимировича, действующего на основании Устава, с
одной стороны,
и гражданин (ка)______________________________________________________________________________________
именуемый (ая), в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ
предоставляет услуги по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
выезжающего в период с «____» _____ 2018 г. по «___» ______ 2018г.
в Детский Оздоровительный Лагерь «Маяк» (197729, Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Молодежное, Средневыборское
шоссе, д. 5), именуемый в дальнейшем «ДОЛ», структурное подразделение ООО «Балтийская оздоровительная компания», а
ЗАКАЗЧИК в свою очередь обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и сроки установленные настоящим договором.
1.2.Исполнитель в соответствии с данным договором оформляет путевку на несовершеннолетнего, заезжающего на
отдых в ДОЛ, которую выдает на руки ЗАКАЗЧИКУ или его уполномоченному представителю по доверенности.
1.3. Основанием для предоставления услуги в ДОЛ является выданная ИСПОЛНИТЕЛЕМ путевка.
2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Порядок расчетов:
Полная стоимость услуги (путевки) составляет
(___________________________________________________________________________________________) руб. ____коп.
Стоимость услуги (путевки), оплаченной родителем (законным представителем) с учетом частичной оплаты
стоимости
услуги
(путевки)
за
счет
средств
бюджета
г.
Санкт-Петербурга
составляет
__________(_______________________________________________________________________________________) руб __ коп.
Оплата производится в размере _________________руб.___ коп., в том числе размер частичной оплаты стоимости
путевки за счет средств бюджета г. Санкт-Петербурга составляет __________ руб. ___ коп. на 1 ребенка за ___ календарных
дней по настоящему договору, но не позднее даты заезда в ДОЛ.
2.2. В цену договора входят расходы стоимость страхования жизни и здоровья несовершеннолетнего, находящегося в
ДОЛ на все время его пребывания, стоимость питания, а также прочие обязательные платежи уплачиваемые
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.3. Оплата по договору производится путем внесения денежных средств ЗАКАЗЧИКОМ в кассу или перечисления на
расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в момент заключения настоящего договора или в течение 5-ти банковских дней после
заключения настоящего договора, но не позднее пять рабочих дней до даты заезда в ДОЛ.
2.4. ЗАКАЗЧИК самостоятельно подает документы, необходимые для оплаты части стоимости путевки из бюджета в
соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга №242 от 15.03.2012г. "О мерах по реализации Закона СанктПетербурга "Социальный Кодекс Санкт-Петербурга" в СПб ГБУ"ЦОО "Молодежный".
2.5. В случае если СПб ГБУ "ЦОО "Молодежный" примет решение об отказе в оплате части стоимости путевки из
бюджета Санкт-Петербурга в оздоровительное учреждение ООО «Балтийская оздоровительная компания», ЗАКАЗЧИК
обязуется доплатить денежные средства до полной стоимости путевки.
2.6. Стоимость путевки не облагается НДС в соответствии с пп.18 п.3 ст.149 НК РФ.
2.7. Оплата производится в Российских рублях в форме 100% предоплаты.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.1.1.
Оплатить в полном объеме оказанные услуги или причитающуюся ему часть, которая вместе с дотацией из
средств Санкт-Петербурга детям работающих граждан Санкт-Петербурга составляет полную стоимость путёвки, определённую
в пункте 2.1. настоящего договора.
3.1.2. В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О мерах по
реализации главы 6 «Социальная поддержка в сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в СанктПетербурге» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (Прил. 3 к Прил. 6 «ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ЧАСТИ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК ОРГАНИЗАЦИЯМ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ И
ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЛЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ ПУТЕВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛАГЕРЕЙ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ» п.п. 3.1.2.)
Предоставить медицинские документы на ребенка за 10 календарных дней до заезда (Медицинская справка формы
079/, копия сертификата о прививках (обязательна прививка от кори и манту), справка об отсутствии контакта с
инфекционными больными, анализы яйце-глист, энтеробиоз)
В
случае
невыполнения
в
срок
данного
пункта,
Сертификат
на
оплату
части
стоимости путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления становится не действительным.
3.1.3. Обеспечить присутствие ребенка на медицинском осмотре.
3.1.4. Обеспечить наличие всех необходимых медицинских документов, согласно требованиям СанПин и законами РФ,
регламентирующих деятельность детских оздоровительных учреждений.
3.1.5. Обеспечить наличие у ребенка необходимого набора личных вещей, согласно перечню в ПРИЛОЖЕНИИ 1
«Правила внутреннего распорядка для воспитанников ДОЛ «Маяк»», далее «ПРАВИЛА».
3.1.6.
Ознакомить ребенка, направляемого в ДОЛ с ПРАВИЛАМИ и предупредить о необходимости соблюдения
данных ПРАВИЛ.
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3.1.7.
Обеспечить вывоз ребенка из лагеря в случае одностороннего расторжения настоящего договора по
инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 24 часов с момента уведомления о расторжении договора со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Надлежащим считается уведомление, совершенное ИСПОЛНИТЕЛЕМ любыми средствами связи, в том числе по телефону.
3.1.8.
В момент посещения несовершеннолетнего соблюдать требования СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей», а именно соблюдать режим дня (посещать в установленные дни, и в специально отведенных местах),
проносить и передавать только разрешенные СанПиН продукты питания.
3.1.9.
ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ право использовать все фото, видеоматериалы,
изготовленные во время отдыха детей сотрудниками лагеря, в информационных и рекламных целях.
3.1.10.
Информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ в письменном виде о факте утраты путевки.
3.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:
3.2.1. В любое время получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ о ходе исполнения услуги.
3.2.2.В случае уважительной причины, а именно заболевания несовершеннолетнего, подтвержденного
документальным заключением врача, не менее чем за семь дней до даты заезда возврат стоимости услуги производится в
полном размере в течение 10 банковских дней со дня поступления заявления о возврате денежных средств, медицинского
заключения, путевки и кассового чека.
3.3.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.3.1.Организовать прием и обеспечить условия для отдыха несовершеннолетнего в соответствии с предоставленными
путевками и установленным графиком заезда.
3.3.2. Обеспечить проведения медицинского осмотра несовершеннолетнего перед заездом в ДОЛ.
3.3.3. Обеспечить несовершеннолетнего следующими условиями пребывания, включенные в стоимость услуги:
- размещение и проживание несовершеннолетнего в благоустроенных корпусах (в зависимости от стоимости путевки);
- обеспечение 5-ти разовым питанием;
- организация активного досуга, в виде индивидуальной и массовой работы в рамках досуговой программы ДОЛ;
- оказание медицинской помощи в случае необходимости;
- охрана общественного порядка на территории ДОЛ;
- страхование от несчастного случая.
3.3.4. Уведомлять родителей (законных представителей) в случае заболевания несовершеннолетнего и необходимости
помещения его в лечебное учреждение.
3.4.ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
3.4.1. Отказать в предоставлении услуги ЗАКАЗЧИКУ в случае:
- наличия медицинских, психофизических показаний у несовершеннолетнего, не соответствующих нормам и
требованиям, предъявляемых к приему несовершеннолетнего на отдых в оздоровительных лагерях общего типа;
- прибывшего Воспитанника в ДОЛ без оформленных в установленном порядке медицинских документов;
- прибытие Воспитанника в ДОЛ с опозданием на срок более трех дней (требование Роспотребнадзора);
3.4.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор без возврата стоимости неиспользованной в полном объеме путевки:
- при отчислении несовершеннолетнего за нарушение им ПРАВИЛ;
- пребывание в ДОЛ с медицинскими документами, не соответствующими фактическому состоянию здоровья, при
выявлении у несовершеннолетнего хронических заболеваний, противопоказанных для нахождения в оздоровительном лагере
общего типа или требующих постоянного медицинского наблюдения (лечения).
3.4.4. Частично организовать посещение родителями (законными представителями) несовершеннолетних в ДОЛ в
соответствии с действующим СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей». Встречи несовершеннолетних с родителями
(законными представителями) проводятся в специально установленные дни, время в специально установленных местах.
3.4.5. Требовать от родителей (законных представителей) и несовершеннолетних, пребывающих на территории ДОЛ
соблюдения действующего законодательства РФ, в т.ч. СанПиН, Противопожарные правила и ПРАВИЛ
3.4.6. Отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств,
предусмотренных в п.2.3. настоящего договора.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора и
принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае наличия у Воспитанника 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 несовершеннолетнего.
4.3. ЗАКАЗЧИК в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ несет ответственность за порчу
или повреждение имущества ДОЛ, при условии наличия Акта, составленного в присутствии начальника ДОЛ, завхоза и
воспитателя (тренера, руководителя коллектива), в зависимости от характера поврежденного ущерба:
- выплачивается денежная компенсация в счет поврежденного имущества в размере стоимости данного имущества на
момент причинения вреда;
- замена или восстановление поврежденного имущества силами ЗАКАЗЧИКА.
5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся по согласованию сторон и оформляются
дополнительным соглашением.
5.2. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ условий и сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором,
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор.
5.3. Досрочное расторжение договора возможно по взаимному согласию сторон, либо по основаниям,
предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации с возмещением
понесенных убытков.

2

5.4. В случае аннуляции оплаченного заказа, Исполнитель удерживает:
- 25 % от стоимости первого дня пребывания, если отказ произошел за 3 дня и более до заезда;
- 50 % от стоимости первого дня пребывания, если отказ произошел за 2 дня;
- 100 % от стоимости первого дня пребывания, если отказ произошел за 1 день или в день заезда;
5.5. При заезде позднее, чем дата, указанная в путевке, дни опоздания не учитываются и не компенсируются.
Выезд осуществляется в день окончания срока путевки. Преждевременный выезд по инициативе заказчика не компенсируется.
5.6. В случае заболевания ребенка, либо получения им травмы в период пребывания в лагере, ему оказывается первая
медицинская помощь медперсоналом лагеря; далее ребенок передается на лечение в Секторальную Поликлинику.
5.7. В случае досрочного выезда ребенка по причине болезни или травмы, возврат денежных средств за частично
неиспользованные дни по путевке производится не позднее 3 дней после окончания заезда на основании заявления законного
представителя ребенка с визой начальника и врача лагеря и медицинской справки из уполномоченного учреждения
(Секторальная Поликлиника). В случае несвоевременного предоставления или не предоставления данных документов, а также
в случае, если Заказчик сам, по своей воле, при отсутствии уважительных причин досрочно забрал ребенка из лагеря, возврат
денежных средств за частично неиспользованные дни по путевке не осуществляется.
5.8. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в судебном порядке.
5.9. Стороны пришли к соглашению о договорной подсудности в силу ст. 32 ГПК РФ, в случае неисполнения
ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств по настоящему договору исковое заявление подается по месту регистрации (нахождения)
ООО «Балтийская оздоровительная компания»
5.10. Данный договор вступает в силу после подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств
по данному договору. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения обязательств и возмещенных
убытков.
5.11. Настоящий договор оформлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
5.12. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи
(воспроизведенное механическим способом с использованием клише) и печати организации, воспроизведенные типографским
способом Исполнителя.
5.13. Приложение к договору:
- Памятка для родителей;
- Правила внутреннего распорядка для воспитанников ДОЛ «Маяк».
6.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

ООО “Балтийская Оздоровительная Компания”
198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5 АХ.
Тел/факс: 714-93-61, тел.: 495-81-08
ИНН – 7805082601 КПП 780501001
ОКОНХ 91514 ОКПО 45555296
ОАО "Банк-Санкт-Петербург" г.Санкт-Петербург

р/с – 40702810816000005464
к/с – 30101810900000000790
БИК – 044030790

«ЗАКАЗЧИК»:

_______________________________________________
(фамилия, имя, отчества)
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(паспортные данные)
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(адрес, телефон)
_______________________________________________
_______________________________________________

Генеральный директор
________________________И.В. Емельянов
м.п.

_________________(_____________________________)
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