ДОГОВОР* № К/2021
об оказании услуг отдыха и оздоровления
г. Мелеуз

«______» ______

«Заказчик», в лице ________________________________________________________

__ 2021
_________

ФИО родителя (законного представителя)

паспорт серия ______ № __________ выданный __________________________________________________, с одной стороны,
Индивидуальный предприниматель Брежнев Юрий Васильевич, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Брежнева Юрия
Васильевича, действующего на основании Положения вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровления в детском
оздоровительном лагере «Горный воздух» (далее – ДОЛ), расположенного по адресу: РФ, Республика Башкортостан, Мелеузовский
район, п. Нугуш, ул. Худайбердина, 32
1.2. Оказание услуг Исполнителем по настоящему договору осуществляется на основании путевок.
1.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику путевку в количестве 1 штуки на период с ___._____.2021 г. по ___._____.2021,
продолжительностью заезда 21 день, для ребенка Заказчика – ______________________________________________________
(___.____.20____ г.р.), а Заказчик обязуются произвести оплату в соответствии с условиями настоящего договора.
1.4. В целях настоящего договора под «путевкой» понимается документ, подтверждающий обязанность Исполнителя перед
Заказчиком по предоставлению одному ребенку услуг отдыха и оздоровления, включающие в себя проживание, питание,
медицинский контроль и досуг.
1.5. Путевка действительна только на срок, указанный в ней. Дни опозданий не восстанавливаются. Перенос путевок на другой
срок производится только по согласованию с Исполнителем.
2. Цена. Порядок расчетов
2.1. Цена настоящего договора определяется исходя из количества отдыхающих, срока пребывания и стоимости путевок на момент
заключения договора.
2.2. Цена за 1 путевку составляет: 35 450 (тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят) руб. 00 коп.
2.3. Оплата путевки производится в следующем порядке:
- на счет Исполнителя через интернет-магазин на официальном сайте https://gornyivozdukh.com/ с использованием Программы
лояльности для держателей карт «Мир».
2.4. Цена договора является твердой и фиксированной на весь период действия договора, за исключением случаев
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.5. Приобретая путевку на официальном сайте, Заказчик соглашается с условиями данного договора.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Произвести оплату путёвки на официальном сайте;
3.1.2. Ознакомиться с Программой лояльности для держателей карт «Мир»;
3.1.3. До заезда в ДОЛ скачать и заполнить документы с официального сайта из раздела «Родителям»;
3.1.4. Распечатать электронную путевку (чек) с электронной почты, указанной при регистрации.
3.1.5. Принимать меры для полного и своевременного использования оплаченных путевок.
3.1.6. Информировать Исполнителя о фактах утраты путевок.
3.1.7. Не отправлять Исполнителю детей, имеющих медицинские противопоказания для пребывания в оздоровительной
организации.
3.1.8. Обеспечить наличие у каждого ребенка, убывающего к «Исполнителю»: необходимых личных вещей, путевки, копии полиса
обязательного медицинского страхования, копии документов, удостоверяющих личность ребенка, медицинской справки по форме
№079У, копии квитанции об оплате путевки.
3.1.9. Не изменять сроки заездов по путевкам без согласования с Исполнителем.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Предоставить Заказчику путевки до начала заезда (электронной путевки на электронную почту, указанную при регистрации).
3.2.2. Предоставить по требованию Заказчика достоверную информацию о потребительских свойствах услуг, входящих в
стоимость путевки.
3.2.3. Предоставлять места для проживания и отдыха в соответствии с оплаченными путевками при наличии документа,
удостоверяющего личность детей и медицинских справок.
3.2.4. Обеспечить санитарно-гигиенические условия, соответствующие действующим СанПиН.
3.2.5. Обеспечить безопасность пребывания детей в ДОЛ.
3.2.6. Обеспечивать выдачу «обратных талонов к путевкам» (или документов их заменяющих) с указанием фактического времени
пребывания в лагере.
3.2.7. Уведомить «Заказчика» в письменной форме (факс, телеграмма, письмо) о переносе срока заезда по путевкам, о не заезде
ребенка в срок, либо об отказе в приеме детей, в течение 10-ти дней с момента, когда невозможность приема детей, либо перенос
срока заезда, станут очевидны.
3.2.8. Выдать дубликат путевки при утрате путевок.
3.2.9. Оказывать услуги по организации отдыха надлежащего качества в полном объеме в соответствии с нормативно-правовыми
актами РФ и РБ в период указанный в п.1.3.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Отказать в приеме детей при наличии медицинских, психофизических показаний у детей, не соответствующих нормам и
требованиям, предъявляемых к приему детей на отдых в оздоровительных лагерях общего типа.
3.3.2. Отчислить отдыхающего, в случае грубого нарушения им установленного режима.
3.3.3. В случае неприбытия детей в лагерь Исполнитель возвращает денежные средства по письменному требованию Заказчика,
после окончания действия настоящего договора по следующим критериям:
- при отказе от заезда менее чем за 30 суток даты заезда удерживается 10 % от суммы аванса**;
- при отказе от заезда менее чем за 15 суток до начала заезда удерживается 50 % от суммы аванса**;
- при отказе от заезда менее чем за 5 суток до начала заезда удерживается 100 % от суммы аванса**.
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4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель несет ответственность за здоровье и жизнь детей с момента прибытия детей в ДОЛ, и до их выезда из ДОЛ.
4.2. Ущерб, нанесенный ребенком имуществу Исполнителя, возмещается его родителями или законными представителями.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
4.4. В случае неисполнение или ненадлежащее исполнение свои обязательств, стороны несут ответственность в порядке и
размерах, предусмотренным законодательством РФ, РБ.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
4.6. Стороны не вправе передавать права и обязанности, вытекающие из настоящего договора, третьим лицам без
соответствующего письменного согласования.
4.7. Стороны пришли к соглашению не применять к обстоятельствам по настоящему Договору положения статьи 317.1
Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, порядок и условия расторжения договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения сторонами своих
обязательств.
5.2. Договор может быть расторгнут:
по соглашению сторон,
в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.3. Споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются сторонами
путем переговоров.
5.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Республики Башкортостан.
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.Защита персональных данных
6.1. Заказчик гарантирует и несет ответственность за достоверность передаваемых Исполнителю персональных данных Заказчика и
правомочность их передачи Исполнителю.
6.2. В целях включения персональных данных Заказчика в общедоступные справочники Исполнителя и предоставления доступа к
информационным системам и ресурсам Исполнителя Заказчик гарантирует отнесение (на время действия данного договора и в
течение 6 месяцев после прекращения всех договорных обязательств) к общедоступным следующих персональных данных: ФИО,
место работы (наименование организации), должность, контактный телефон, паспортные данные.
6.3. Заказчик обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных Исполнителя, которые стали доступны Заказчику
при выполнении обязательств по настоящему договору, а также безопасность персональных данных при их обработке. После
прекращения договорных обязательств по настоящему договору персональные данные подлежат уничтожению Заказчиком в
соответствии с требованиями законодательства.
7. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
__________________________________________
Адрес ____________________________________
ИНН _____________________________________
Паспорт: серия ________ № _________________
__________________________________________
дата выдачи ____________________
тел. ___________________________
____________ _____________________________
(подпись)
(Ф.И.О заказчика)

Договор и путевку получил(а)

__________________
(подпись)

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель
Брежнев Юрий Васильевич
Юридический и почтовый адрес: 453854, РБ,
г. Мелеуз, ул. Биишевой, д.3
ОГРЮЛ № 307026331200011, выданное 08.11.2007, Серия 02
№ 005242743
ИНН 026304634108
р/с 40802810506000018020
Башкирское отделение № 8598 ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810300000000601
БИК 048073601
ОКВЭД 55.90; 85.41.91
Индивидуальный
предприниматель

_________________ Ю.В. Брежнев
М.П.

_________________________
(Ф.И.О)

* номером договора является номер электронного заказа.
** авансовая плата от Заказчика составляет 35450 руб. 00 копеек.
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