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Договор о предоставлении услуг по организации Детского отдыха № . (Т20161125) 
Утв.пр.поООО «Английский клуб каникулы № 2/к от 01.11.2009 

Дата подписания: г. Москва 

ООО "СНП"  , в лице генерального директора 
Головин Андрей Леонидович  _, действующего на основании      Устава ,  являясь полномочным 

представителем  ООО «Английский клуб каникулы» (далее «Компания»),  на основании Агентского договора №                 от 
_____________, с одной стороны,  и «Клиент»  , с другой стороны, заключили договор о 

нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Компания принимает на себя обязательства, в течение срока, установленного Договором, оказать  услуги по 
организации коллективного оздоровительного отдыха для ребенка (ФИО, дата рождения)  в  детском 
оздоровительном лагере «Английский клуб» по программе «Cессия  _  _». 
2.ПРИНЯТАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ. 
Применительно к настоящему Договору перечисленные ниже термины означают следующее: 
2.1. Под «организацией отдыха» следует понимать выполнение Компанией  следующих обязательств: 
- предоставление помещения для проживания ребенка; 
- предоставление 4-х - х разового питания ребенку; 
- доставку ребенка к месту проведения лагеря и обратно, 
- проведение  комплекса  оздоровительных  и  развлекательных    мероприятий,  предусмотренных  программой  детского  оздоровительного  лагеря 

«Английский клуб», утвержденной Положением по организации детского оздоровительного лагеря «Английский клуб». 
2.2. «Сессия» – период проведения детского оздоровительного лагеря с _  по  . 
2.3. «Родитель» – лицо, наделенное в отношении Ребенка родительскими правами, а также правами опекуна либо попечителя. 
3. ЦЕНА ДОГОВОРА. 
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору с учетом скидки, предоставленной  Ребенку    0 _ %,  устанавливается в размере 
___________________________________________________________________  _рублей, (  ). 
4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
4.1. Договор  действует с _ по   _. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
5.1. Права Клиента: 

- осуществлять контроль условий отдыха, включая условия проживания, питания и выполнения заявленной программы мероприятий. 
- посещать ребенка в Лагере, выполняя требования сотрудников Компании по обеспечению безопасности ребенка. 
- получать необходимые консультации по вопросам, касающимся особенностей коллективного детского отдыха. 
- получить информацию об особенностях поведения ребенка в детском коллективе после окончания сессии. 
- в период проведения сессии с 11.00 до 19.00, по тел8.-495-629-9661 получать от Компании информацию о состоянии здоровья и настроении 

ребенка. 
Обязанности Клиента: 
- своевременно внести сумму, определенную данным договором; 
- научить ребенка навыкам самообслуживания, связанным с личной гигиеной и приемом пищи, до момента его отъезда в  лагерь; 
- доставить ребенка к месту отъезда и передать его представителям Компании, либо собственными силами доставить ребенка напрямую к месту 

предоставления услуг, без возмещения Компанией Клиенту стоимости доставки, с обязательным указанием в Анкете такого желания. 
- не позднее момента отъезда ребенка в лагерь передать уполномоченному представителю Компании: Справку о состоянии здоровья ребенка 

(форма № 079/у), копию страхового полиса ребенка, а в случае проведения сессии на территории других государств, - все иные документы, 
необходимые ребенку для пересечения границы; 

- не позднее момента отъезда ребенка в лагерь передать уполномоченному представителю Компании контактные телефоны Родителей, 
обеспечивающие возможность связи в любое время суток; 

- передать уполномоченному представителю Компании достоверные и полные сведения в письменном виде, подписанные Родителем, 
касающиеся состояния здоровья ребенка, а также иных сведений, необходимых для проведения нормального отдыха, спортивно - 
оздоровительных и обучающих мероприятий (Приложение 1. Анкета ребенка); 

- нести ответственность за не точную или не указанную информацию, известную Родителям, но не указанных в приложении 1 к данному 
Договору, повлекшую обострения у ребенка хронических заболеваний в период сессии; 

- организовать встречу ребенка Родителями вовремя и в назначенном месте и известить сотрудника Компании о прекращении его 
ответственности за ребенка. 

- в случае опоздания Родителя к месту встречи ребенка, оплатить дополнительное время работы Сотрудника Компании по ставке 1 час – 350 
(Триста пятьдесят) рублей. 

- в случае заболевания ребенка в период сессии, не позднее одного дня по получении информации от Сотрудника Компании, организовать 
своими силами отъезд ребенка из лагеря или воспользоваться вариантами доставки ребенка, предложенными Компанией. В случае 
транспортировки ребенка силами Компании, Клиент обязуется полностью возместить все расходы, связанные с перевозкой ребенка; 

- возместить Компании материальный ущерб, причиненный ребенком по неосторожности или умыслу. 
- в случае, если по вине ребенка, будет нанесен ущерб оборудованию лагеря или территории, то Клиент, заключивший настоящий Договор, 

обязуются по требованию Компании  оплатить расходы, связанные с восстановлением оборудования или территории лагеря. 
5.2 Права Компании: 

- самостоятельно выбирать способ реализации оздоровительной и развлекательной программ, не противоречащий договору и действующему 
законодательству; 

- по своему усмотрению частично возлагать исполнение настоящего Договора на третьих лиц; 
- самостоятельно комплектовать персонал в соответствии с утвержденной программой и взятыми на себя обязательствами; 
- изменять место предоставления услуг по заявленной программе на равнозначное или категорией выше, согласно ст. 10 ФЗ «Об основах 

туристской деятельности»; 
- компания не несет ответственности за неисполнение условий настоящего договора и (или) за изменение программы отдыха по причинам, не 

зависящим от Компании, в том числе: за опоздание клиента (Родителя) к отправке; не соответствие требованиям документов ребенка; отмену 
транспортного сообщения; трафики на дорогах; действия третьих сторон, имеющие для Компании непреодолимую силу; 

- клиент уведомлен, что в случае, грубого нарушения ребенком правил поведения в лагере, таких как употребление спиртных напитков, 
хулиганские действия в отношении других отдыхающих или нанесение ущерба оборудованию и территории лагеря, администрация имеет 
право на время отстранить ребенка от «активной жизни» лагеря, а при повторном нарушении, администрация оставляет за собой право на 
возвращение ребенка домой, без возмещения стоимости оплаченных услуг по настоящему Договору. Транспортные расходы при этом Клиент 
принимает на себя. 

- компания не несет ответственности за утерю и/или порчу ребенком своих личных вещей, багажа и других ценностей. 
Обязанности Компании: 
- предоставить услуги по  организации оздоровительного отдыха ребенка в  период сессии, на условиях полного  пансиона с 4 -х разовым 

питанием       и       проживанием       в  2-3-х       местных       номерах       с       удобствами       по       месту       предоставления       услуг: 
___________________________________________________________________________________________________________________________; 

- осуществлять на протяжении всего периода проведения лагеря полный комплекс мероприятий, способствующих  активному, разностороннему 
отдыху в рамках утвержденной программы детского оздоровительного лагеря «Английский клуб», в т.ч. организацию развлекательных   и 
спортивно-оздоровительных мероприятий, 

- предоставить услуги по занятию английским языком в игровой форме не менее 2 –х академических часов ежедневно в период проведения 
лагеря; 

- обеспечить доставку ребенка до места проведения лагеря и обратно; 
 



- обеспечить доставку ребенка до места проведения лагеря и обратно;

- нести  ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период всей сессии; 
- иметь в составе обслуживающего персонала на период проведения сессии не менее одного медицинского работника на каждые 150 детей; 
- оказать первую медицинскую помощь ребенку в случае заболевания или получения травмы; 
- иметь в наличии необходимые медицинские средства и лекарственные препараты для оказания первой помощи или профилактики заболеваний; 
- ознакомить ребенка с правилами поведения в детском лагере, внутренним распорядком и требовать от ребенка их соблюдения; 

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И  ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.
6.1. Клиент оплачивает Компании полную стоимость услуги не позднее даты начала действия Договора. 
6.2. Компания осуществляет частичный возврат средств, уплаченных Клиентом по настоящему Договору в случае его заблаговременного отказа от 

исполнения договорных обязательств по любым причинам кроме изложенного в п. 6.4 , в следующем размере:  
 при отказе в период не менее 20 календарных дней до начала сессии  – возврат  80 %, 
 при отказе в период не менее 10 календарных дней до начала сессии – возврат  50 %,  
 при отказе в период не менее 5 календарных дней до начала сессии - возврат 20 %  от полной суммы по настоящему Договору.  

6.3. В случае отказа Клиента от исполнения Договорных обязательств по любым причинам, кроме изложенного в п. 6.4, в период менее 5 календарных 
дней до начала сессии, оплаченная Клиентом  сумма, не возвращается. 

6.4. В случае заболевания ребенка на дату начала сессии Компания обязуется вернуть 80 % суммы по договору при условии, что Клиент предоставил 
медицинскую справку стандартного образца, заверенную печатью районной поликлиники, подтверждающую данный факт и, следовательно, 
невозможность Клиента воспользоваться услугами по настоящему Договору. Отказ от Договора должен быть выполнен в письменной форме не 
позднее, чем за 1 (один) день до начала заезда. 

6.5. В случае убытия ребенка из лагеря по болезни более, чем за 2(Два) полных дня до окончания заезда, Компания обязуется осуществить возврат 
Клиенту  сумму неиспользованных услуг. Сумма возврата в данном случае определяется по след. расчету: полная сумма по Договору / на (полное 
кол-во дней сессии + 2) * полное количество неиспользованных дней. Для возврата суммы Клиент обязан представить Компании справку 
стандартного образца, заверенную печатью районной поликлиники. Данный пункт не распространяется на случаи обострения хронических 
заболеваний ребенка. 

6.6. В случае убытия ребенка из лагеря  по любым причинам, кроме изложенных в п. 6.5, в том числе временного убытия, стоимость услуг по договору 
Клиенту не возвращается. При наличии у Клиента претензий к качеству обслуживания, выплаты сумм возмещения производятся на основании 
Рекламаций Клиента по дополнительной договоренности сторон. 

6.7. В случае убытия ребенка младше 9 лет из лагеря по причине не адаптации, что напрямую зависит от его самостоятельности, общительности и 
готовности к коллективному организованному отдыху, и наличия Рекламаций от Клиента, сумма возмещения не может составлять более 10% от 
полной суммы по настоящему Договору. 

6.8. Все требования о возврате средств вместе с прилагаемыми к ним документами принимаются при условии письменного заявления, переданного 
любым средством связи в адрес Компании. 

7. РЕКЛАМАЦИИ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения каких-либо спорных вопросов относительно выполнения Компанией своих обязанностей, Клиент должен стремиться к 

тому, чтобы решить их совместно с представителями Компании и свести к минимуму возможный для Компании ущерб. Невыполнение этого 
условия может служить основанием для полного или частичного отказа от удовлетворения рекламаций Клиента.  

7.2. Все рекламации от Клиента Компания принимает к рассмотрению не позднее  20 -го календарного дня после окончания заезда.  
7.3. Все действия сторон по данному Договору, включая Отказ от его исполнения, должны быть выполнены в письменной форме и переданы другой 

стороне либо лично, либо путем отправления по почте Заказным письмом. 
7.4. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, разрешение споров будет решаться в соответствии с порядком, 

предусмотренным действующим законодательством. 
7.5. Если в течение 20 дней после окончания заезда от Клиента не поступило в адрес Компании любых рекламаций, в том числе заявлений о возврате 

денежных средств, в соответствии с настоящим Договором,  это означает, что услуги по договору выполнены в полном объеме и надлежащего 
качества,  претензий по исполнению настоящего Договора стороны друг к другу не имеют. 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.
8.1 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

- Приложение 1. Анкета ребенка; 
- Приложение 2. Заявление клиента. 
- Путевка в детское оздоровительное учреждение; 
- Квитанция к приходному кассовому ордеру и/или чек при оплате банковской картой. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Компания 
ИНН                        КПП                     
ОКПО                     ОКВЭД 
Адрес:                                                                                   , 

Р/с ________________________________ 
в  , 

К/с _____________________________, БИК __________ 

Клиент 
С условиями договора  согласен, Полную информацию о Программе 
организуемого отдыха 

 «_____________________________________» получил. 

Адрес прописки:___________________________________________ 

Документ: _ _______________________________________ 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

М.П.    ___________________  Клиент ___________________/ / 
 /_______________________________________/ Приложение 2. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я,______________
________________
________________
________________
Свид. о рождении________________, 

Проживающий (ая)  по адресу: _____ 
Документ: ______________________40_1_1_________________., 
Являясь Родителем (представителем) ребенка 

Настоящим сообщаю, что все данные о состоянии здоровья ребенка и сведения, необходимые для организации его отдыха, нормального проживания и 
обучения, указаны мной со слов родителей в Анкетных данных, являющихся Приложением к Данному Договору. Данные сведения являются полными и 
достоверными. Ответственность за любые последствия, наступившие из-за указания неполных или недостоверных сведений о состоянии ребенка и иных, 
имеющих значение данных, ложится на меня.  
Также  в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и использование 
моих и моего ребенка персональных данных, содержащихся в настоящем договоре и приложениях к нему, с целью его реализации. 

Подпись заявителя________________________/________ _ог_л_ы_______/Дата 

Головин Андрей Леонидович

ООО "СНП"

7706272305 770901001
58976214

105062, г. Москва, Подсосенский  пер.,д.20,стр.1

40702810200320026305

АО "ОТП Банк",в ОПЕРУ Москва

30101810000000000311 044525311




