Договор № ________
г. Пермь, __________
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ООО фирма «Бизнес Стрит» в лице Барановой Светланы Сергеевны, действующей на основании доверенности №1 от 11.01.2021 года,
именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и _______________________________________________________________
___________________________________, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1.1. “ИСПОЛНИТЕЛЬ” организует и проводит английский лагерь «Хилтон», именуемый в дальнейшем «лагерь». «ЗАКАЗЧИК»
приобретает у «ИСПОЛНИТЕЛЯ» путевку в английский лагерь «Хилтон» для _____________________________________________________
1.2. Сроки проведения смены: с ____________ по ____________ .
1.3. Условия размещения: курорт Усть-Качка, корпус Прикамские нивы. Проживание: 2-3 местные номера, удобства в номере.
1.4. Питание: 6-разовое.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Принять ребенка в «лагерь» в сроки, указанные в п.1.
2.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка в соответствии с Законодательством РФ.
2.3. Обеспечить соблюдение распорядка дня в «лагере»: подъем, отбой, своевременный прием пищи (6 раз в день).
2.4. Оказывать ребенку первую медицинскую помощь в случае солнечных ожогов, тепловых ударов, ссадин, царапин, при простудных
заболеваниях и расстройствах желудочно-кишечного тракта.
2.5. Обеспечить проведение программы в течение «лагеря» на английском языке.
2.6. Выдать ребенку сертификат, фирменную футболку и другую сувенирную продукцию.
2.7. Обеспечить ребенка в рамках программы аудио-, видеоаппаратурой, видеосъемкой, спортинвентарем, настольными играми,
канцтоварами, сувенирной продукцией, театральным реквизитом, танцевальными и карнавальными костюмами.
2.8. Обеспечить культурно-оздоровительную программу, включая спортивные мероприятия, обучение танцам, конкурсы, вечерние шоу,
карнавал.
2.9. Оформить договор страхования от несчастного случая на время проведения «лагеря».
2.10. В случае болезни ребёнка (при предоставлении мед. справки от врача), Исполнитель обязуется вернуть Заказчику денежные средства
в полном объёме из расчёта фактически пропущенных дней смены.
2.11. При возврате денежных средств, кроме случая в п 2.10, затраты, понесенные «лагерем» в размере 3% удерживаются из суммы
возврата.
2.12. В случае, если проведение смены в указанные сроки (п. 1.2) невозможно, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ на выбор:
проведение смены по данной путевке в другие сроки, либо возврат денежных средств в полном объёме в течение 7 рабочих дней, с
момента подачи соответствующего заявления ЗАКАЗЧИКОМ.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Оплатить стоимость путевки в размере __________ руб. (_____________________________________________).
3.2. Предоставить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» копию полиса ОМС ребенка, справку по форме 079У, прививочный сертификат или его копию с
отметкой о реакции Манту (или отметкой от фтизиатра), копию медицинского полиса, лист обсервации и справкой или отметкой об
отсутствии контактов с инфекционными больными.
3.3. Обеспечить активное участие ребенка в программе «лагеря», соблюдение им режима дня, правил общежития и норм поведения,
установленных санаторием, бережное отношение ребенка к имуществу «лагеря» и курорта.
3.4. В случае порчи имущества курорта или «лагеря» восполнить материальный ущерб в течение одних суток после его нанесения.
3.5. Забрать ребенка из «лагеря» по первому требованию руководства «лагеря» в случае, если ребенок будет замечен в пьянстве,
употреблении наркотиков, хулиганских действиях и других противоправных поступках. При этом неиспользованные денежные средства не
возвращаются.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель имеет право публиковать на официальных страницах в интернете (сайт, социальные сети), а также использовать при
изготовлении официальных рекламоносителей фото и видео с участием ребёнка, которые были сделаны официальным оператором
(представителем стороны Исполнителя) во время лагерной смены.
4.2. Заказчик предоставляет Исполнителю право осуществлять сбор, обработку персональных данных и использование их для
осуществления надлежащей деятельности Исполнителя, при условии соблюдения необходимых мер, обеспечивающих защиту
персональных данных от несанкционированного доступа.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Спорные вопросы разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Договор составлен в 2-х экземплярах и действует на весь период пребывания ребенка в лагере.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ООО фирма «Бизнес Стрит»
г.Пермь, Петропавловская, 123, оф. 3
тел. 2466-524, 2466-534 р/с
40702810100000001303 в БАНК ПЕРМЬ
(АО) Г.ПЕРМЬ
БИК 045773756
ИНН 5906030356
К/с 30101810200000000756

«ЗАКАЗЧИК»
________________________________________________________
Паспортные данные: ______________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________
Телефон: ________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________

____________________________С.С.Баранова
«_____»_______________________20_____г.

________________________________________________________
«_____»_______________________20_____г.

