Договор
Об оказании услуг по организации отдыха детей №___________от_______________20____г.
НП «ДОЛ «Дружба», именуемое в дальнейшем « Исполнитель», в лице директора Денисовой
Марины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и «Заказчик»
Открытое
акционерное
общество
«Уральский
научно-исследовательский
институт
композиционных материалов» (ОАО УНИИКМ), в лице генерального директора Чунаева
Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство по организации отдыха
и оздоровления детей в Детском оздоровительном лагере «Орленок»,расположенном в деревне
Гамы Пермского района, и осуществляет продажу путевок «Заказчику».Условия проживания:
двухэтажные каменные отапливаемые корпуса, удобства на этаже, шестиразовое питание,
медобслуживание, культ. обслуживание.
1.2. В целях настоящего договора под путевкой понимается обязательство Исполнителя по
предоставлению отдыха одному ребенку в течение периода, указанного в данном договоре и
документально оформленного на бланке строгой отчетности.
2. Сроки, цена и количество приобретаемых путевок.
2.1. Количество, стоимость путевок, сроки заезда, цена договора согласовываются сторонами в
спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора
2.2.Исполнитель предоставляет путевки при наличии стопроцентной предоплаты Заказчика.
2.3. Оплата за путевки производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в следующем порядке:
1 этап - в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей в срок до 28 февраля 2015 года;
2 этап – в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей в срок до 30 апреля 2015 года;
3 этап - оставшаяся сумма договора с учетом перечисленных денежных средств- в срок до 20
июля 2015 года.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Обеспечить подбор и отправление детей, не имеющих медицинских противопоказаний для
пребывания в детском оздоровительном лагере по путевкам, приобретенным в соответствии с
п.2.1.
3.1.2. Предоставить Исполнителю списки детей для пребывания в лагере с обязательным
указанием пола и возраста ребенка не позднее 10 дней до заезда в лагерь. О любых изменениях в
указанном списке сообщать исполнителю в письменной форме. В случае непредставления такого
списка или его изменения без уведомления Исполнителя, претензии по размещению детей и их
распределению по отрядам не принимаются.
3.1.3. Обеспечить правильное заполнение путевок.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Обменять приобретенные путевки на путевки с другим сроком пребывания в лагере с
доплатой разницы в стоимости путевок.
3.2.2. В случае наличия свободных мест в лагере самостоятельно выбрать условия проживания.
3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. Зарезервировать необходимое количество путевок в соответствии с п.2.1. настоящего
договора.
3.3.2. Организовать прием и размещение детей в соответствующих корпусах на территории лагеря
на период и в количестве согласно п.2.1. настоящего договора.
3.3.3. Предоставить уход и питание детям, обеспечить возможность пользоваться помещениями и
инвентарем.
3.3.4. Обеспечить медицинский контроль над детьми, проведение досуга спортивных занятий, игр,
организовать работу кружков, а также предоставить ребенку возможность развития своих
творческих способностей и участия в любых профильных программах лагеря.
Исполнитель__________________________

Заказчик________________________

3.3.5. Отвечать за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в Лагере. Под периодом
пребывания понимается срок, указанный в путевке, за исключением периодов, когда ребенок
забирается родителями или родственниками под расписку об ответственности за жизнь и здоровье
ребенка.
3.3.6. Уведомлять родителей (по телефону, указанному в заполненной путевке) в случае
заболевания ребенка и необходимости помещения его в лечебное учреждение.
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. Отказаться от своих обязательств в случае нарушения сроков оплаты, либо в случае отказа
Заказчика от приобретения путевок.
3.4.2. В целях обеспечения пожарных и санитарно-гигиенических правил, создания комфортных
психологических условий и обеспечения повышенных гарантий безопасности жизни и здоровья
для ребенка, а также соблюдения технологии оказываемых услуг по организации отдыха и
оздоровления детей, в интересах Заказчика предоставить сотрудникам лагеря обслуживание
(включая проживание и питание), стоимость которого включается в стоимость путевки.
3.4.3. В случае нарушения ребенком норм и правил пребывания в лагере Исполнитель имеет право
досрочно отчислить этого ребенка из лагеря на основании приказа директора Лагеря без
осуществления каких-либо выплат Заказчику.
3.4.4. Отказаться от своих обязательств по данному договору без выплаты каких-либо пеней и
штрафов Заказчику, если ребенку противопоказано пребывание в детском оздоровительном лагере
по медицинским основаниям.
3.4.5. Не принимать ребенка в лагере, если путевка до конца не заполнена или на ней отсутствует
печать Заказчика или Исполнителя.
4. Ответственность сторон.
4.1. Заказчик несет ответственность за достоверность данных в заполненных путевках.
4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных
на них обязательств в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
5. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием непреодолимой
силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых
они не имеют возможности (карантин, стихийные бедствия, законодательные акты, директивные
акты органов государственной власти)
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
полного исполнения сторонами обязательств по договору.
6.2. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
7. Адреса и платежные реквизиты сторон.
Исполнитель

Заказчик

Некоммерческое партнерство

ОАО «УНИИКМ»

«Детский оздоровительный лагерь «Дружба»

Адрес: 614014, г. Пермь,

Адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь,

ул. Новозвягинская, 57

ул. Куйбышева, дом 140, офис 208

ИНН 5906092190, КПП 590601001

ИНН 5904110253,КПП590401001

р/с № 40702810349500014144

Западно-Уральский Банк СБ РФ г.Перми

в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк

р/с 40703810649520100177

России» к/сч. 30101810900000000603

к/с 30101810900000000603

БИК 045773603

тел. 294-56-52

тел./факс (342)263-16-18, 263-16-00

________ Денисова Марина Александровна

Генеральный директор________/ Чунаев В.Ю.

Приложение № 1
к договору № ____
от _____________ г.
Спецификация к договору
1. Общее количество приобретаемых путевок составляет 40 штук, на сумму

1 008 000,00 (Один миллион восемь тысяч) рублей.
2. Заказчик приобретает у Исполнителя путевки в лагерь на период:
№

Период

1
2
3
4

03.06.-23.06.15 г.
26.06.-16.07.15 г.
19.07.-08.08.15 г.
10.08.-30.08.15 г.

Кол-во
дней
21
21
21
21

Исполнитель
_________________/Денисова М.А./
М.П.

Цена путёвки, руб.
25200-00
25200-00
25200-00
25200-00
Итого

Кол-во
путёвок
10
15
10
5
40

Сумма,
руб.
252 000,00
378 000,00
252 000,00
126 000,00
1 008 000 ,00

Заказчик
_________________/В.Ю. Чунаев/
М.П.

