ДОГОВОР
оказания услуг по обеспечению отдыха ребенка
в ДЦ "ДоброГрад"
"___"_________ 201_ г.
Детский центр "ДоброГрад" ИП "Багдасарова А. В.", в лице директора Яковлевой Т.Е., в
дальнейшем именуемый «Исполнитель», с одной стороны, и гр.
__________________________________________________________________________________
ФИО

законный представитель, в дальнейшем именуемый «Заказчик», с другой стороны, заключили
настоящий Договор о следующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель за определенную настоящим договором плату обязуется предоставить ребенку
Заказчика __________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество ребенка)
Дата рождения_____________________________________________________________________________________________________

Свидетельство о рождении( для детей до 14 лет) Серия______________ №_________________ дата выдачи_______________
Кем выдано__________________________________________________________________________________

комплекс услуг по обеспечению отдыха ребенка в ДЦ "ДоброГрад".
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1 Исполнитель обязуется предоставить Заказчику комплекс услуг по детскому отдыху в
летний период 2014 г., который включает в себя:
 проживание детей в 3-х - 5-ти местных комнатах благоустроенного кирпичного
корпуса;
 5-ти разовое питание;
 организацию и проведение досуга и отдыха детей
 спортивные мероприятия на базе конно-спортивного клуба "Ковчег" (занятия с
лошадьми);
 оказание первой медицинской помощи (в случае необходимости);
 страхование жизни и здоровья ребенка на 1 месяц.
2.2 Начало отдыха в ДЦ "ДоброГрад" ______________ (начало смены).
Окончание отдыха – ___________________. (конец смены).
2.3 Исполнитель вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
договор без выплаты Заказчику денежных средств, уплаченных последним за путевку, в случае
досрочного (до окончания смены) возвращения ребенка из ДЦ "ДоброГрад" в результате
нарушения ребенком или Заказчиком установленных правил поведения и обязательств по
настоящему договору (раздел 3).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1 Заказчик обязуется:
а) предоставить Исполнителю документы:
-свидетельство о рождении ребенка (или копию паспорта ребенка)
-копию медицинского страхового полиса,
-медсправку ф. 079у из школы.
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б) предоставить Исполнителю подлинную информацию о здоровье ребенка. При
наступлении негативных последствий в случае сокрытия информации Исполнитель
ответственности не несет.
в) в случае причинения ребенком материального ущерба имуществу Исполнителя
полностью возместить данный ущерб;
3.2 Заказчик обязуется своевременно произвести оплату заказанных им услуг не позднее
10 календарных дней до начала смены. (п. 2.2)
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
Договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, Законом РФ от 07.02.1992
№2300-1 "О защите прав потребителей" и другим действующим законодательством РФ.

5. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ИП "Багдасарова А. В."
Место нахождения: Россия, Ленинградская
Область, пос. Ропша, ДНП "Ропшинская
Долина".
ИНН: 780246851202
ОГРНИП: 314472508400020

Заказчик:
Гр-н (ка)

Паспорт, серия
Выдан

№

Адрес по прописке
Тел. (д., м.):
________________

Директор ДЦ
"Доброград"
Т.Е.Яковлева

_______________ (_______________)
Подпись Заказчика
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