ДОГОВОР № _____________
г. Минск

_______________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ведки», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице
__________________________________________________________,
действующего
на
основании _______________________________________________________________, с одной
стороны, и мать\отец ________________________________________________________________,
гражданин Российской Федерации именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик или Родитель», с другой
стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить услугу по организации отдыха и
оздоровления, а именно: проживание, питание, культурно-массовый, спортивный комплекс
мероприятий ребенка ___________________________________________________________ (ФИО),
дата рождения: «___» __________ 20___ (далее – Ребенок) в детском лагере круглосуточного
пребывания «Инфолагерь», размещенного по адресу: Республика Беларусь, Минская область,
Молодечненский район, Городокский с/с, 3., координаты GPS Лагеря: Широта 54 8′15″N (54.137373),
Долгота 26°58′43″E (26.978663) (далее - Лагерь), а Заказчик обязуется своевременно оплатить Услугу
в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
1.2. Местом оказания услуг является территория Лагеря. Возрастной ценз: дети в возрасте от 8 до 17
лет. Исполнитель не организует доставку Ребенка к лагерю.
1.3. Смена №___ в период с «___» __________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. Изменение
смены после заключения Договора и/или оплаты возможно только при наличии свободных мест на
альтернативную смену по согласованию с Исполнителем.
1.4. Основанием для получения Услуги является путевка установленного образца, оформленная и
предоставленная Заказчику Исполнителем после полной оплаты стоимости подлежащих оказанию
Услуг.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Стоимость путевки Исполнителя на момент заключения настоящего Договора составляет
__________ (____________________________) российских рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.
Оплата может производиться двумя способами:
2.1.1. При единовременной оплате – 100% предоплата в течение 3 (трех) банковских дней с даты
заключения договора.
2.1.2. При оплате в рассрочку оплата может быть произведена 2 (двумя) частями:
 I часть – _________ (___________________________________) российских рублей 00 копеек в
течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания настоящего Договора;
 II этап – __________ (___________________________________) российских рублей 00 копеек не
позднее 10 (десяти) календарных дней до начала смены согласно пункту 1.3 Договора.
2.2. Заказчик оплачивает Услуги посредством перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя путем оплаты счета или оплатой онлайн со страницы Лагеря https://infourok.ru/lager.
2.3. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
2.4. Непосещение Ребенком Лагеря по причине, не зависящей от Лагеря, а равно досрочный отъезд
Ребенка из Лагеря происходит без какой-либо компенсации за сокращение срока пребывания в
лагере. Исполнитель имеет право в индивидуальном порядке рассмотреть вопрос о полной или
частичной компенсации стоимости путевки.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:

3.1.1.1. курения Ребенка, распития им спиртных напитков, употребления наркотических и токсичных
веществ;
3.1.1.2. установления факта вымогательства, угрозы, кражи, нанесение морального и (или)
физического ущерба другим детям;
3.1.1.3. отказа Ребенка от выполнения правил пребывания в Лагере или грубое систематическое их
нарушение;
3.1.1.4. порчи Ребенком имущества Лагеря или имущества других детей;
3.1.1.5. выявление в период пребывания Ребенка в Лагере медицинских противопоказаний для
продолжения пребывания;
3.1.2. потребовать от Заказчика возмещение ущерба, указанного в п.п. 3.1.1.2, 3.1.1.4 Договора,
причиненного Ребенком.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Оформить путевку на Ребенка после полной оплаты Услуг.
3.2.2. Предоставить Заказчику полную и достоверную информацию о перечне оказываемых услуг, об
условиях приема, размещения и оформления отдыхающих детей.
3.2.3. Организовать отдых и оздоровление Ребенку.
3.2.4. Разместить Ребенка в номере соответствующей категории на весь срок, указанный в путевке.
3.2.5. Обеспечить шестиразовое питание в собственной столовой в соответствии с утвержденными
СаНПиН нормами и нормативами.
3.2.6. Обеспечить круглосуточную охрану жизни и здоровью отдыхающих детей.
3.2.7. Обеспечить спортивно - досуговую программу отдыха детей, отдыхающих по приобретенным
путевкам.
3.2.8. Немедленно информировать Родителя по телефону обо всех случаях, произошедших с
Ребенком во время пребывания в Лагере (ушибы, падения, отравления и т.д.), а также
безотлагательно принимать меры по оказанию первой медицинской помощи; в случае
необходимости вызвать скорую помощь.
3.3. Родитель обязуется:
3.3.1. Произвести оплату за путевку в размере и сроки, установленные настоящим Договором.
3.3.2. Обеспечить заезд Ребенка в строгом соответствии со сроками, согласованными в п. 1.3.
настоящего Договора. Заблаговременно информировать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка
и возможном приезде в срок работы смены.
3.3.3. Лично передавать и забирать Ребенка у Исполнителя, не передоверяя Ребенка третьим лицам.
Передавать/забирать Ребенка имеют право только его родители (законные представители):
ФИО, родство
Паспортные данные
Право передать/забрать
ребенка
Мать:
имеет право/не имеет право
Отец:

имеет право/не имеет право

Представитель на основании
нотариально удостоверенной
доверенности
3.3.4. Направить Ребенка в Лагерь без признаков инфекционных заболеваний.
3.3.5. Своевременно предоставить полную и достоверную информацию, касающуюся особенностей
физического и психического состояния здоровья Ребенка, посещающего Лагерь; сообщить о
хронических заболеваниях, аллергии у Ребенка; поделиться с Исполнителем индивидуальными
особенностями Ребенка, его предпочтениями, чертами характера;
3.3.6. По возможности, не давать Ребенку с собой ценные вещи, так как Лагерь ответственность за
них не несет.
3.3.7. Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.

3.3.8. Проявлять уважение к Исполнителю и сотрудникам Лагеря, быть корректным к другим детям и
родителям, посещающим данный Лагерь.
3.3.9.Обеспечить наличие у Ребенка:
- подписанного Заказчиком экземпляра настоящего Договора и акта к нему;
- оригинала и копии свидетельства о рождении или оригинала и копии паспорта (при наличии);
- медицинской справки о состоянии здоровья (с выпиской о прививках) по форме 079/У;
- справки из поликлиники (санэпидемстанции) об эпидемиологической обстановке в районе
проживания;
- путевки в Лагерь в распечатанном виде либо форме электронного документа;
- нотариального согласия на выезд ребенка за границу РФ;
- необходимого набора одежды и вещей.
3.3.10. В случае причинения ущерба имуществу Лагеря со стороны Ребенка полностью возместить
Лагерю его стоимость в течение 30 календарных дней после получения претензии. Претензия может
быть направлена на электронную почту, указанную в настоящем Договоре.
3.3.11. При расторжении настоящего договора самостоятельно забрать ребенка из Лагеря в течение
одного дня (кроме случаев, когда требуется забрать Ребенка незамедлительно) после уведомления о
такой необходимости по телефону, указанному в настоящем Договоре.
3.3.12. По факту получения путевки подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее по тексту
– Акт) и передать оригинальный экземпляр Исполнителю до заезда в лагерь.
3.4. Родитель вправе:
3.4.1. Требовать предоставления информации по вопросам, касающихся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором, а также сведений о
поведении, состоянии здоровья Ребенка.
3.4.2. Вносить предложения по изменению и улучшению условий пребывания Ребенка в Лагере.
3.4.3. Забрать Ребенка ранее срока, установленного настоящим Договором, по письменному
заявлению. Стоимость путевки в данном случае не возмещается.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. В случае возникновения разногласий, Стороны договорились принимать все меры к их
разрешению путем переговоров и взаимного обмена письмами.
4.2. В случае, если Стороны не достигли взаимного согласия, споры разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь. Споры разрешаются в суде по месту
нахождения Исполнителя, применимое материальное и процессуальное право – право Республики
Беларусь.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
5.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон в письменной
форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6. ПРОЧЕЕ
6.1. Лагерь не несет ответственность за любые неблагоприятные последствия, происшедшие по вине
Родителя и Ребенка, связанные с нарушением положений настоящего Договора, правил,
действующих на территории Лагеря.
6.2. В соответствии с ФЗ № 152 – ФЗ от 27.07.2006 «Об обработке персональных данных» Родитель,
подписывая настоящий Договор, дает согласие на обработку своих персональных данных и
персональных данных своего несовершеннолетнего Ребенка.
6.3. Подписывая настоящий Договор, Родитель дает согласие на:
6.3.1. осуществление видео - и аудио наблюдения за территорией Лагеря в целях обеспечения
Исполнителям безопасности пребывания и времяпрепровождения детей;

6.3.2. на публикацию фото- и видеоизображений Ребенка на сайте и/или рекламно-информационных
материалах, на ведение и публичное размещение видеорепортажа с Лагеря.
6.3.3. на сдачу ценных вещей ребенка на хранение в специально отведенные места (сейфы, камеры
хранения), расположенные в Лагере. В случае отказа от сдачи на хранение материальных ценностей,
Лагерь не несет ответственности за их сохранность.
6.3.4. на участие ребенка в интервью, фото- и видеосъемке, на редактирование и использование фото,
видеозаписей, а также в рекламе Лагеря, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет
и других средствах массовой информации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.
7.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без
письменного согласия другой Стороны.
7.3. Дети, имеющие противопоказания для пребывания в детских оздоровительных учреждениях,
либо при отсутствии требуемых документов (п.п. 3.3.9.), в лагерь не принимаются, затраты на
обратный проезд детей покрываются за счет Заказчика.
7.4. График заездов может быть изменен только Исполнителем при условии предварительного
уведомления Заказчика, которое может быть сделано путем телефонного звонка или направления
сообщения по электронной почте.
7.5. Документы, направленные по электронной почте имеют юридическую силу, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим договором. Риск искажения информации в документе несет
сторона, отправившая информацию и документы. Одновременно с передачей документов по
электронной почте сторона обязана направить оригиналы передаваемых документов заказной
корреспонденцией или вручить при заезде Ребенка.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение и исполнения обязательств.
7.8. С перечнем документов, необходимых для предоставления в Лагерь в момент заезда ребенка,
ознакомлен(а).
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Ведки»
Юридический адрес: Юридический адрес: 220092, г.
Минск, проспект Пушкина дом 39 помещение 4
кабинет 3; УНП 192692479
р/с BY16 ALFA 3012 2251 5800 1027 0000
в ЗАО «Альфа-Банк», БИК ALFABY2X, г. Минск, ул.
Сурганова,43
Счет ЗАО «Альфа-Банк» №30111810100000000221
в АО «Альфа-Банк», Москва, РФ БИК — 044525593,
К/счет №30101810200000000593,
ИНН 7728168971 СВИФТ — ALFARUMM

_________________/ ____________________
М.П.

Заказчик
ФИО:
Паспортные данные:
Номер
Кем и когда выдан:
Адрес проживания:
контактный номер телефона:
контактный адрес электронной почты:
___________________________________________
______________________/_____________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)

