
ДОГОВОР 

об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 

каникулярное летнее время в лагере «Маяк» на базе школы-интерната им.С.П. Басария  в 

г.Очамчыра/Абхазия 

г. Сухум ____________2020 г. 

Индивидуальный предприниматель Парулуа Владимир Гурамович, действующий на основании 

Свидетельства о государственной регистрации_____________________, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», и ________________________________________________________, паспорт серия 

______ номер__________ 

выдан_________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий как законный представитель 

несовершеннолетнего_________________ 

_________________________________________________________________ (далее – ребенок), с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в летнее каникулярное время в лагере «Маяк»  на базе школы-интерната им. С.П. 

Басария,56,   расположенного по адресу: Абхазия, г.Очамчыра, ул.Чанба, 56. 

1.2. Организация отдыха включает в себя: 

- организацию четырех разового питания; 

- обеспечение отдыха и развлечений; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- экскурсионные мероприятия; 

- работа, направленная на развитие творческих способностей ребенка. 

- в случае необходимости оказание ребенку первой медицинской помощи; 

1.3. Период оказания услуги с ___________2020 г. по______________2020 г. 

1.4. Исполнитель оказывает услуги по организации отдыха за счет средств  Родителя. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.2. Оказать услуги по организации отдых ребенка, согласно п. 1.2. Договора в период, указанный 

в п. 1.3. Договора. 

2.3.Обеспечить безопасность жизни и здоровья ребенка во время нахождения в лагере, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

2.4. В период оказания услуги по отдыху и оздоровлению детей обеспечить 

предоставление всех мероприятий, оговоренных в путевке и дополнительном соглашении 



между Сторонами к настоящему Договору. 

2.5. При заезде детей в детский оздоровительный лагерь предоставить полную 

информацию Заказчику о режиме дня, правилах поведения на территории детского 

оздоровительного лагеря, об условиях посещения детей законным представителем, иных 

важных обстоятельствах оказания услуги. 

2.6. Оказывать услуги по отдыху и оздоровлению квалифицированными, опытными 

специалистами. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Требовать от Заказчика (законного представителя) выполнения обязанности по оплате услуг 

в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2.2. Не принимать ребенка в лагерь в случае отсутствия документов, подтверждающих внесение 

платы за оказываемые услуги в рамках настоящего договора. 

2.2.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в части оказания услуг 

ребенку, совершившему следующие нарушения: 

- распитие алкогольных или слабоалкогольных напитков, а также за нахождение в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

- курение на территории детского оздоровительного лагеря или за ее пределами; 

- самовольный выход за территорию детского оздоровительного лагеря; 

- асоциальное поведение ребенка; 

- нарушение Правил внутреннего распорядка на территории детского 

оздоровительного лагеря. 

В этом случае Заказчик(законный представитель) обязуется забрать ребенка с 

территории детского оздоровительного лагеря в следующем порядке: 

_____________________ в срок: ________________________. 

В случае расторжения Договора в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 

Договора, денежные средства, уплаченные Заказчиком, Заказчику не возвращаются. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1 Обеспечить детей необходимым комплектом одежды и предметами личной гигиены 

на время пребывания в лагере. 

2.3.2 Предупредить детей о необходимости соблюдения всех правил лагеря, режима дня, 

традиций, об уважении сверстников и персонала учреждения, охране окружающей среды 

и об ответственности за их нарушение; о соблюдении правил поведения и личной 

безопасности; о материальной ответственности в случае нанесения ущерба организациям 

и физическим лицам, непосредственно предоставляющим обслуживание. 

2.3.3 В случае нанесения ущерба имуществу детского оздоровительного лагеря по вине 

детей Заказчика, Заказчик обязуется возместить его в полном объеме в течение ______ 

(_________________) календарных (рабочих) дней с даты причинения ущерба. 



2.3.4 Не передавать детям запрещенные продукты и предметы, перечисленные в Списке 

запрещенных продуктов и предметов (Приложение № 3).  Все вещи родители дают под 

ответственность ребенка (Конституция Российской Федерации п.3 ст. 17, Гражданский Кодекс 

Российской Федерации Статья ст.28. Дееспособность несовершеннолетних). Администрация 

лагеря не несет ответственности за утерю запрещенных вещей и не производит их поиск. 

2.3.5 Не позднее, чем за 10 рабочих дней  часа до установленной даты заезда детей 

уведомить Исполнителя о невозможности заезда детей или некоторых из детей. 

2.3.6. Пройти с Ребенком медицинский осмотр. Информировать Исполнителя о возможных 

ограничениях, связанных со здоровьем ребенка в день приема ребенка в лагерь. 

При наличии медицинских показаний к постоянному приему Ребенком лекарственных средств 

передать указанные средства с приложением необходимых документов, регламентирующих 

их прием. 

2.3.7. Произвести оплату за пребывание ребенка в лагере после подписания договора. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. На ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию 

отдыха детей в летнем оздоровительном лагере. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость оказания услуг по настоящему Договору составляет __________ 

(_________________) рублей (цена Договора), в том числе НДС 10% (_________ рублей). 

3.2. Заказчик обязуется осуществить уплату цены Договора в полном размере в 

течение 3-х (трех) рабочих дней, с момента даты подписания  настоящего Договора 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

3.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем безналичного 

перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя, (либо путем внесения 

наличных денежных средств в кассу Исполнителя (регионального представителя), на 

основании выставленного счета на оплату. 

 3.4. Днем оплаты будет считаться дата зачисления денежных средств на счет 

Исполнителя. 

 

3.5. В случае исключения ребенка из лагеря, возврат оплаченной суммы за предоставляемые 

услуги по организации отдыха в лагере не производится. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае нарушения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Абхазия 

4.2. В случае невыполнения Заказчиком пункта 3 договора Исполнитель имеет право не принимать 

ребенка в лагерь. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 



неопределимой силы, возникших после заключения данного договора в результате обстоятельств, 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

5.2. Сторона обязана предупредить письменно другую сторону о намерении расторгнуть 

настоящий договор за 10 календарных дней до момента его фактического расторжения. 

6. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. 

6.2. При не достижении соглашения по спорным вопросам в ходе переговоров, они разрешаются в 

суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и РА. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 

7.3. Список отдыхающих (Приложение № 1). 

7.4. Акт оказанных услуг (Приложение № 2). 

7.5. Правила и регламент ДОЛ «Маяк» с указанием списка запрещенных продуктов и 

предметов (Приложение № 3). 
7.6. Копия свидетельства о рождении или паспорта Ребенка; Анкета ребенка. 

7.7.Медицинская справка (форма№79/у) из школы и справка об эпид. контактах по месту 

жительства Ребенка 

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик_____________________________________________________________________ 

 (ФИО родителей, законных представителей) 

паспорт_______________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) ребенка 

домашний адрес, контактный телефон_________________________________________ 

Исполнитель: 



ИП Парулуа Владимир Гурамович,  

Тел.: +7(940)-996-25-00 

г.Сухум, ул. Адлейба, 344А,  

ИНН 20002364, ОГРН____________________________  

р/счет № 40802810900000600542 в КБ «Кибит-Банк»(ООО)  

БИК _____________   ОКПО_______________ 

 

 

 

 


