ГАРАНТ:
астоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. 39 ГК РФ

Договор
на оказание услуг по организации отдыха детей в детском оздоровительном лагере

[место заключения договора]
[число, месяц, год]

[Ф. И. О. родителя/законного представителя ребенка], [число, месяц, год] года рождения, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и
[наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет услуги по организации отдыха и оздоровления в детском оздоровительном лагере [наименование], расположенном по адресу: [вписать нужное], ребенка Заказчика - [Ф. И. О.], [число, месяц, год] года рождения, адрес места жительства: [вписать нужное], свидетельство о рождении/паспорт [вписать нужное] (далее - ребенок), а Заказчик приобретает у Исполнителя путевку по цене согласно условиям настоящего договора.
1.2. Срок пребывания ребенка в детском оздоровительном лагере [наименование] (далее - оздоровительный лагерь): с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Заказчику полную и достоверную информацию о правилах пребывания на территории оздоровительного лагеря.
2.1.2. Обеспечить доставку ребенка от места сбора в оздоровительный лагерь и после окончания смены обратно к месту сбора.
2.1.3. В период пребывания ребенка в оздоровительном лагере:
- разместить ребенка в комнате на [указать количество] человек;
- обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка;
- обеспечить [значение]-разовое питание;
- организовать отдых и оздоровление ребенка в соответствии с программой пребывания;
- обеспечить медицинское обслуживание ребенка.
2.1.4. Своевременно информировать Заказчика о любых существенных изменениях в работе оздоровительного лагеря, а также о событиях, которые могут повлечь за собой невозможность исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.
2.1.5. В случае заболевания ребенка и необходимости помещения его в лечебное учреждение незамедлительно информировать об этом Заказчика.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе оказания услуг, и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему договору.
2.2.2. Отказать в размещении ребенка в оздоровительном лагере в случае прибытия его в лагерь без надлежащим образом оформленных медицинских документов.
2.2.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае злостного нарушения ребенком правил внутреннего распорядка и проживания в оздоровительном лагере, в том числе курения, распития спиртных напитков, употребления наркотических и токсических веществ, порчи имущества лагеря или имущества других детей.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Обеспечить прибытие ребенка в назначенное время для его отправки в оздоровительный лагерь по месту сбора: [вписать нужное].
2.3.2. Разъяснить ребенку правила пребывания в оздоровительном лагере.
2.3.3. Обеспечить ребенка на время пребывания в оздоровительном лагере необходимой сезонной одеждой и средствами личной гигиены.
2.3.4. Пройти с ребенком медицинский осмотр и предоставить Исполнителю следующие документы: [вписать нужное].
2.3.5. В случае отчисления ребенка забрать его из оздоровительного лагеря не позднее [указать срок].
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
2.4.2. Посещать ребенка в оздоровительном лагере в установленное для посещения время.
2.4.3. Досрочно забрать ребенка из оздоровительного лагеря по письменному заявлению.

3. Стоимость путевки и порядок расчетов

3.1. Стоимость путевки составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
3.2. Заказчик оплачивает стоимость путевки путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя либо наличными денежными средствами в кассу Исполнителя не позднее [указать срок] с момента подписания настоящего договора.
3.3. После получения Исполнителем денежных средств в качестве оплаты стоимости путевки Исполнитель предоставляет Заказчику заполненную путевку.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случаях, указанных в пунктах 2.2.3, 2.4.3 настоящего договора, стоимость за неиспользованные дни отдыха и оздоровления не возвращается.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
6.3. Подписывая настоящий договор, Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" предоставляет Исполнителю право на сбор и обработку персональных данных Заказчика и ребенка в объеме, необходимом для исполнения обязательств по настоящему договору.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.
Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем [вписать нужное - почтовой, факсимильной, электронной связи].
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.
6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик

[вписать нужное]

[подпись, инициалы, фамилия]

Исполнитель

[вписать нужное]

[должность, подпись, инициалы, фамилия]



