ДОГОВОР №
- 18
С родителями или законными представителями о6 организации отдыха детей и подростков.
г. Нижний Новгород

« »

2018г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Арт - Тур" именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального
директора Аветисяна Нарека Гамлетовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель)
_____________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
действующий на основании паспорта серии ___ № ___________ , выданного _________________________________________________с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1. «Исполнитель» обеспечивает отдых и оздоровление детей и подростков по адресу: Нижегородская обл., Семёновский район,
д. Песочное Детский оздоровительный лагерь «Восток » в ____________________смену
( ФИО ребёнка ) __________________________________________________________________________
2. Стоимость одной путевки составляет: __________________________________
2.Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обеспечивает организацию отдыха детей и подростков согласно следующего графика: с ___________________________________
2.1.2. Предоставляет Заказчику описание условий отдыха по путевке.
2.1.З. Обеспечивает доставку, размещение, пятиразовое питание, медицинское, спортивное, культурное обслуживание прибывших по путевкам
детей и подростков.
2.1.4. Обеспечивает охрану жизни, здоровья, безопасность детей и подростков на период отдыха на территории ДОЛ "Восток".
2.1.5. Организует работу в соответствии с действующим законодательством РФ, регулирующим деятельность детских оздоровительных
учреждений.
2.1.7. Обеспечивает проведение в лагере содержательной работы с детьми и подростками, в соответствии с Программой.
2.2. Заказчик:
2.2.1 Организует прибытие ребенка к месту сбора для отправки в лагерь.
2.2.2.Предоставляет все необходимые медицинские документы для проведения медицинского осмотра ребенка.
2.2.3.Обеспечивает ребенку необходимый набор личных вещей.
2.2.4.По просьбе администрации, при крайней необходимости (медицинские показания, нарушение законов лагеря), забирает ребенка из лагеря.
2.2.5.Заказчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Исполнителя детьми и подростками, направленными
Заказчиком в лагерь.
2.2.6.Возмещение ущерба, производится Заказчиком на основании представленных Исполнителем «Актов о причиненном ущербе».
2.2.7.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ и условиями, предусмотренными настоящим Договором.
З. Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.
4. Прочие условия.
4.1. Дни опозданий не восстанавливаются. Стоимость неиспользованных дней отдыха не компенсируется. Деньги за неиспользованные путевки не
возвращаются и путевки обратно не принимаются.
4.2.В случае отказа Заказчика от путевки в лагерь на текущую смену по уважительной причине (болезнь ребенка, медицинские показания и т.п.),
возможно использование данной путевки в другую смену, при предварительном письменном уведомлении Заказчиком Исполнителя (в течение трех
дней с момента начала текущей смены).
4.З.Стороны могут расторгнуть Договор по взаимному соглашению. В одностороннем порядке Договор может быть расторгнут при несоблюдении
условий Договора сторонами, о чем стороны должны быть извещены не позднее, чем за 20 дней до начала следующей смены.
4.4.Все изменения и дополнения к настоящему Договору, совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями
сторон.
4.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Форс-мажор.
Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если
докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, народные
волнения, эпидемии и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6. Реквизиты и подписи сторон.

«Исполнитель»
ООО "Управляющая компания "Арт - Тур"
ИНН 5259127998
КПП 525901001
Юридический адрес: 603116 г. Нижний Новгород
ул. Маршала Казакова д.3а 5 этаж помещение 11
Фактический адрес: 606624 Нижегородская
область Городской округ Семёновский д. Песочное
ДОЛ "Восток".
Р/C: 40702810529090000654
В ФИЛИАЛЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
БИК : 042202824
Корр. счет: 30101810200000000824
Генеральный Директор
ООО "Управляющая компания "Арт - Тур"
__________________ Аветисян Н.Г.

«Зака зчик»
ФИО родителя (законного представителя):
______________________________________________________
Адрес регистрации:
_____________________________________________________
Телефон____________________________________________
Паспорт серия ____________ номер _____________________
Выдан когда ________________________________________
Кем _______________________________________________
Подпись____________________ /

/

