ДОГОВОР №
оказания услуг по организации детского отдыха
в ДОЛ «Умный лагерь»
г. Москва

«___»_____________ 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «Умный лагерь», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Менеджера по работе с клиентами ______________________ , действующего на основании доверенности
№ 19/2015 от 24 февраля 2015 года., с одной стороны, и______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или лица, заменяющего его (усыновитель, опекун), заключающего Договор)

действующий на основании своих гражданских прав, именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику нижеуказанные услуги по
организации детского отдыха в оздоровительном лагере «Умный лагерь» (далее – Лагерь), расположенном по
адресу 142780, г. Москва, Филимонковское поселение, поселок Валуево, для Ребёнка Заказчика
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ (далее-Ребёнок):
(ФИО Ребёнка указывается полностью, год рождения)
- проживание в номерах с удобствами;
- 5-ти разовое сбалансированное питание;
- организация досуга Ребёнка по тематической программе смены;
- творческие объединения по интересам (кружки);
- обеспечение оказания первой медицинской помощи при травмах, острых заболеваниях и т.п. (не считать
лечением);
- обеспечение страхования жизни и здоровья Ребёнка от несчастных случаев на время пребывания в Лагере;
- предоставление возможности использования инфраструктуры Лагеря (далее – Услуги).
1.2. Услуги оказываются в течение смены с _____________________ по ____________________ (далее Смена).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет ________ (__________________________) рублей.
2.2. Заказчик обязуется оплатить Услуги до начала Смены. Оплата Услуг производится по безналичному или
наличному расчету не позднее, чем через 10 дней с даты выставления счета Лагерем. Если на момент
выставления счёта до начала Смены осталось менее 10 суток, то счёт должен быть оплачен Заказчиком в
течение 24 часов с момента его получения.
2.3. Обязательство Заказчика перед Исполнителем по оплате Услуг считается исполненным с момента
поступления подлежащих уплате денежных средств в кассу Исполнителя или с момента подтверждения его
исполнения обслуживающей Заказчика кредитной организацией.
2.4. В случае, если Услуги Лагеря за Заказчика оплачивает организация, то Заказчик должен написать
заявление с указанием ее реквизитов и наименования в свободной форме. Исполнитель выставляет на имя
организации счет, который она должна оплатить не позднее, чем через 10 дней с даты его выставления.
2.5. Срок действия счёта должен быть указан на счёте. Если в течение указанного периода деньги не
поступают в кассу или на указанный расчётный счёт Лагеря, бронирование Услуг аннулируется.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить Заказчику полную и достоверную информацию о предоставляемых Услугах, в том числе,
об обслуживании, условиях размещения, Правилах пребывания и внутреннего распорядка в Лагере
(приведены на сайте www.clevercamp.ru).
3.1.2. С надлежащим качеством оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором.
3.1.3. Создать условия для безопасного отдыха детей в период пребывания в Лагере, в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
3.1.4. Обеспечить оказание первой медицинской помощи Ребёнку в случае заболевания или получения
травмы, обеспечив наличие медицинских средств и лекарственных препаратов первой помощи.
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3.1.5. Обеспечить выдачу Заказчику документов, подтверждающих фактическое оказание Услуг по
настоящему Договору.
3.1.6. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
- нарушение Ребёнком Правил пребывания и внутреннего распорядка Лагеря;
- совершение Ребёнком действий и поступков, оскорбляющих и унижающих достоинство другого человека,
наносящих вред здоровью самого Ребёнка и окружающих его лиц;
- курение Ребёнком или Заказчиком на территории Лагеря табака, употребление наркотических средств и
психотропных веществ, алкогольных напитков, т.ч. пива;
- за несоответствие Ребёнка законным требованиям, предъявляемым к его состоянию здоровья.
3.2.2. Потребовать от Заказчика возмещение ущерба, причиненного Ребёнком имуществу Лагеря или третьим
лицам.
3.2.3. Передавать персональные данные Ребёнка и Заказчика в органы и организации в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. В части взаимоотношений сторон Заказчик выступает единственным полномочным представителем
Ребёнка, принимающим на себя все его права и обязанности по выполнению условий настоящего Договора.
3.3.2. Предоставить Исполнителю необходимые, полные и достоверные сведения, документы и доверенности
для оформления страховых, транспортных и иных необходимых документов Ребёнка.
3.3.3. До начала срока оказания услуг ознакомить Ребёнка с Правилами пребывания и внутреннего распорядка
Лагеря, правилами поведения, возможными законными требованиями к нему со стороны персонала Лагеря,
нормами общежития и личной гигиены. В случае нарушения Ребёнком указанных норм, либо неисполнения
Заказчиком обязанности, установленной настоящим пунктом Договора, ответственность за соответствующие
нарушения со стороны Ребёнка несет Заказчик.
3.3.4. Поставить Исполнителя в известность об индивидуальных особенностях Ребёнка, которые могут быть
необходимы персоналу Лагеря для оказания Услуг, проведения качественного отдыха Ребёнка и
предотвращения возможности наступления каких-либо неблагоприятных последствий.
3.3.5. Полностью возместить ущерб, нанесенный имуществу Лагеря или третьим лицам в результате
противозаконных, умышленных, халатных или случайных действий со своей стороны или стороны Ребёнка,
если такие действия имеют официальное подтверждение, в течение 30 календарных дней после получения
соответствующего требования от Исполнителя.
3.3.6. Обеспечить приезд/отъезд Ребёнка в/из Лагеря в установленные сроки - в случае отказа Заказчика от
услуг по транспортировке детей, предоставляемых Исполнителем. Приезд Ребёнка должен быть осуществлен
в течение первого дня Смены с 11.00 до 13.00 часов по московскому времени, отъезд – в течение последнего
дня Смены до 12.00 часов по московскому времени.
3.3.7. Соблюдать Правила посещения Ребёнка в Лагере, в т.ч. не передавать Ребёнку запрещенные продукты,
медикаменты, спички, зажигалки, сигареты, взрывчатые вещества (в том числе пиротехнику, газовые
баллончики и т.п.), спиртные напитки (в том числе слабоалкогольные), наркотики, молочные и быстро
портящиеся продукты и т.п.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных Услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.4.2. На посещение Ребёнка в Лагере в установленном порядке.
3.4.3. Досрочно забрать Ребёнка из Лагеря по письменному заявлению. При этом Договор считается
расторгнутым по инициативе Заказчика, а транспортировка Ребёнка до места жительства осуществляется
Заказчиком своими силами и за свой счет.
3.4.4. Обращаться в администрацию Лагеря с вопросами, жалобами и предложениями.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством РФ.
4.1. Исполнитель несет ответственность:
4.1.1. За соблюдение условий настоящего Договора и обеспечение безопасности в пределах, установленных
настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
4.1.2. За жизнь и здоровье Ребёнка в порядке и на условиях, предусмотренных действующим
законодательством.
4.2. Исполнитель не несет ответственности:
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4.2.1. В случае утраты или кражи личных вещей Ребёнка.
4.2.2. За последствия, возникшие по причине нарушения Ребёнком Правил пребывания и внутреннего
распорядка Лагеря, требований и указаний персонала Лагеря или иные противоправные действия Ребёнка.
4.2.3. Несоответствие оказанных Услуг ожиданиям Заказчика и/или Ребёнка по их субъективной оценке.
4.2.4. При возникновении обстоятельств, влияющих на исполнение обязательств по Договору, не в полном
объеме зависящих от воли Исполнителя, если при этом Исполнитель предпринял необходимые и достаточные
действия по устранению указанных обстоятельств. В этом случае Исполнитель считается исполнившим свои
обязательства в полном объеме.
4.2.5. За действия третьих лиц, если Исполнитель предпринял необходимые и достаточные действия для
предотвращения и/или устранения неблагоприятных последствий этих действий.
4.3. Заказчик несёт ответственность:
4.3.1. За соблюдение условий настоящего Договора.
4.3.2. Заказчик самостоятельно несет материальную ответственность за ущерб нанесенный имуществу Лагеря
или третьим лицам в результате противозаконных, умышленных, халатных или случайных действий со своей
стороны или стороны Ребёнка, если такие действия имеют официальное подтверждение. Возмещение ущерба,
- производится Заказчиком в полном объеме, на основании представленных Исполнителем «Актов о
причиненном ущербе».
4.4. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, народные волнения, эпидемии и т.п.),
т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств(форс-мажор), возникших после
заключения настоящего Договора.
5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив Исполнителю письменное заявление
о расторжении Договора.
5.2.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему
Договору.
5.3.
Дни опозданий Ребенка на Смену в Лагерь не восстанавливаются, и стоимость неиспользованных дней
отдыха не компенсируется. Дни временного отсутствия Ребёнка в Лагере по инициативе Заказчика (других
законных представителей) не восстанавливаются и компенсации не подлежат.
5.4.
В случае, если Ребёнок частично отказывается от услуг по питанию, стоимость этих
неиспользованных услуг возврату не подлежит.
6. ФОРС-МАЖОР.
6.1. Стороны освобождаются от своевременного или полного исполнения обязательств при наступлении
форс-мажорных обстоятельств после заключения настоящего Договора. Форс-мажорным обстоятельствам
стороны договорились считать: пожар, стихийные бедствия, военные действия, акты органов государственной
власти, и местного самоуправления, которые не существовали на момент подписания Договора, другие
обстоятельства, а также другие явления, которые связаны с природными или другими чрезвычайными и
непредотвратимыми явлениями, не зависят от воли сторон и препятствуют своевременному или полному
исполнению обязательств сторон по настоящему Договору.
Погодные явления в виде повышения или понижения температуры воздуха, в том числе значительные, к
обстоятельствам непреодолимой силы не относятся.
6.2. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона
будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом
случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков за счет другой стороны.
6.3. Сторона, для которой возникла ситуация невозможности исполнения обязательств по настоящему
Договору в связи с форс-мажорными обстоятельствами, должна в течение трехдневного срока известить
другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, в
письменной форме.
6.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности
будут служить документы, выдаваемые соответствующими полномочными органами страны Исполнителя или
Заказчика.
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному письменному согласию сторон.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь юридическую силу и являться его
неотъемлемой частью при условии совершения в письменном виде и подписания обеими сторонами.
7.4. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров и письменного
претензионного порядка. Срок ответа на претензию для каждой из сторон – в течение 10 дней со дня
предъявления соответствующего требования. По всем вопросам, не урегулированным в тексте настоящего
Договора, стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
7.5. В отсутствие достижения соглашения по неурегулированному вопросу, спор может быть передан в суд по
инициативе любой из сторон в соответствии с действующим законодательством.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
8.1. Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает, что с Правилами пребывания и
внутреннего распорядка в ДОЛ «Умный лагерь» ознакомлен и гарантирует их соблюдение как лично,
так и Ребёнком.
8.2. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что дает согласие на обработку Лагерем
персональных данных Ребёнка и Заказчика, в частности:
1) фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес Ребёнка, номер основного документа,
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
данные страхового медицинского полиса Ребёнка, данные медицинских справок, анализов и
обследований Ребёнка, изображение Ребёнка;
2) фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес Заказчика, номер основного документа,
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия Заказчика в качестве
законного представителя Ребёнка.
8.3. Подписывая настоящий Договор Заказчик подтверждает, что дает согласие на фото- и видеосъемку
Ребёнка, а так же сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование администрацией Лагеря изображений, фотографий и видеосъемок Ребёнка, сделанных
во время нахождения Ребёнка в Лагере для учебно-педагогических целей, размещения на интернетсайте Лагеря и на страничках Лагеря в социальных сетях, для рекламных материалов Лагеря.
8.4. Срок обработки персональных данных составляет 3 (три) года с даты подписания Договора.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Умный лагерь»
ООО «Умный лагерь»
Адрес государственной регистрации и фактического
местонахождения:
142780, г. Москва, Филимонковское поселение, пос.
Валуево
ОГРН 1137746168504, ИНН 7751509330, КПП
775101001
Банковские реквизиты: Московский банк ОАО
«Сбербанк России» 3809/01606
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
р/с 40702810138090011143

Заказчик:
ФИО
Адрес регистрации
Паспорт
Выдан
к/тел
Сведения о Ребёнке:
ФИО
Свидетельство о рождении
Дата выдачи
Выдано
Адрес регистрации

Менеджер по работе с клиентами

ФИО

_________________________Подпись

____________________________Подпись
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