ДОГОВОР № ___
об оказании услуг
г.Коломна

«___» __________ 201

г.

ИП Гуськова Инесса Максимовна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании
Свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии
50 № 011968731 от 03.02.2012 г., в лице директора детского клуба "Осьминожки" Романовой Светланы
Геннадьевны, действующей на основании доверенности 50 А А 7838160, с одной стороны, и мать/отец,
_______________________________________________________________________
именуемый(ая)
в
дальнейшем «Родитель», ребенка _______________________________________(далее «Ребенок»), с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является услуга по организации отдыха и досуга Ребенка в
организуемом Клубом детском городском лагере дневного пребывания (далее Лагерь).
Смена № ___ в период с «___» ______________ 201__ г. по «___» ______________ 201__ г.
1.2. Местом оказания услуг является помещение Детского Клуба «Осьминожки», расположенного по адресу:
г.Коломна, ул.Гагарина, д.7 Б, именуемое в дальнейшем Клуб.
1.3. Режим работы Лагеря: ежедневно понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30.
1.4. Лагерь дневного пребывания могут посещать дети в возрасте от 6 до 12 лет.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить ребенка в летний Лагерь на основании Анкеты-заявления, которая является Приложением
№ 1 к данному Договору.
2.1.2. При проведении отдыха обеспечить безопасность пребывания Ребенка (детей), организацию
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы.
2.1.3. Обеспечить Ребенка сбалансированным 4х разовым питанием, необходимым для его нормального
роста и развития, с учетом разрешенных и запрещенных видов продуктов (в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.13 г.).
2.1.4. Прогулку Ребенка осуществляется в соответствии с погодными условиями на закрытой территории
Жилого комплекса «Серебряные паруса», отвечающей требованиям безопасности, под пристальным
вниманием Исполнителя или лица его заменяющего.
2.1.5. Никогда и ни при каких обстоятельствах не оставлять Ребенка одного или с другими детьми без
присмотра: с момента передачи Ребенка Родителем или иными уполномоченными лицами и до момента,
когда Ребенка забирают домой.
2.1.6. 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.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Отказать в посещении лагеря Ребенком в случаях грубого нарушения мер собственной безопасности;
выявления у ребенка заболеваний, препятствующем его дальнейшему пребыванию в Лагере.
2.2.2. Не принимать Ребенка в Лагерь без своевременной постановки на питание.
2.3. Родитель обязуется:
2.3.1. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Ребенка и причинах отсутствия Ребенка
накануне, либо в день, когда не привели Ребенка, но не позднее 8.30 часов утра; сообщить Исполнителю об
окончании болезни Ребенка накануне, не позднее 13.00 (снятие или постановка Ребенка на питание).
2.3.2. Лично передавать и забирать Ребенка у Исполнителя, не передоверяя Ребенка третьим лицам, кроме:
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(ФИО, статус лиц, имеющих право приводить и забирать ребенка)
2.3.3. Приводить Ребенка одетым по сезону, в опрятном виде, чистой одежде без признаков заболевания.
Обязательно наличие сменной обуви и запасной одежды!
2.3.4. В случае выявления заболевания немедленно забрать Ребенка из Лагеря и не водить до полного
выздоровления.
Ребенок, посещающий Лагерь, должен быть абсолютно здоров. Мы знаем, что эти требования могут
показаться излишне придирчивыми, но поверьте, мы хотим, чтобы Ваш ребенок оставался здоровым
и чувствовал себя комфортно в Лагере.

2.3.5. После болезни предоставлять справку от участкового врача о состоянии здоровья Ребенка и
возможности посещать детские учреждения.
2.3.6. 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.
2.3.7. По возможности, не давать Ребенку с собой ценные вещи, так как Клуб ответственность за них не
несет.
2.3.8. Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.3.9. Проявлять уважение к Исполнителю и сотрудникам Клуба, быть корректным к другим детям и
родителям, посещающим данный Лагерь.
2.4. Родитель вправе:
2.4.1. Требовать предоставления информации по вопросам, касающихся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором, а также сведений о поведении,
состоянии здоровья Ребенка.
2.4.2. Вносить предложения по изменению и улучшению условий пребывания Ребенка в Лагере.
2.4.3. Забрать Ребенка ранее срока, установленного настоящим Договором, по письменному заявлению.
Стоимость путевки в данном случае не возмещается.
2.4.4. Родитель имеет право забрать ребенка из Лагеря до 17.30 часов, предварительно предупредив
координатора-инструктора до начала дня смены.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Родитель оплачивает услугу, предусмотренную настоящим Договором, в размере 100% от цены договора
наличными средствами в кассу Исполнителя или путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета, не позднее 3 (трех) рабочих дней с
момента заключения настоящего Договора.
3.2. Цена Договора (стоимость путевки) составляет 15000 (пятнадцать тысяч ) рублей.
3.3. Оплата услуги производится в размере 100% единовременно.
3.4. Если Договор заключается не с начала смены, то стоимость услуги рассчитывается из расчета 1 500,00
(Одна тысяча пятьсот) рублей в день и умножается на оставшееся количество дней в смене.
3.5. Если Договор заключается на 1 пробный день пребывания Ребенка в лагере, стоимость 1 дня
составляет 2000 (две тысячи) рублей. В случае продления пребывания Ребенка в Лагере после пробного
дня, производится перерасчет услуги из расчета 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в день и умножается на
оставшееся количество дней в смене. Решение Родитель должен принять в день пребывания ребенка в
Лагере и в этот же день оплатить оставшуюся сумму.
3.6. Непосещение Ребенком Лагеря по причине, не зависящей от Клуба, происходит без какой-либо
компенсации за сокращение срока пребывания в лагере, за исключением болезни, подтвержденной
медицинской справкой, и форс-мажорных обстоятельств, которые рассматриваются индивидуально.
3.7. В связи с заболеванием Ребенка и в случае своевременного информирования об этом администратора
Клуба, при наличии медицинской справки, Клуб предоставляет возможность посещения Ребенком в другой
смене то количество дней, которые Ребенок отсутствовал.
3.8. Оплата услуги по присмотру и уходу за ребенком в дополнительное время (после 17.30) производится из
расчета 250 (Двести пятьдесят) рублей в час. Данная услуга предоставляется по предварительной
договоренности с инструктором-координатором.
3.9. Без согласования с Родителем никакие услуги, подлежащие дополнительной оплате, не производятся.
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.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «__» _________2016 г.
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. Клуб не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, происшедшие по вине Родителя
и Ребенка, связанных с нарушением положений настоящего Договора, указаний инструктора – координатора
смены и правил, действующих на территории Клуба.
6.2. Родитель предоставляет разрешение Исполнителю на публикацию фото- и видеоизображений Ребенка
на сайте, в рекламно-информационных материалах без взимания с Исполнителя дополнительной платы.

6.3. В соответствии с ФЗ № 152 – ФЗ от 27.07.2006 «Об обработке персональных данных» Клиент,
подписывая настоящий Договор, дает согласие на обработку персональных данных указанных в п.7
настоящего Договора.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
ИП Гуськова Инесса Максимовна
Свидетельство о государственной регистрации
серия 50 № 011968731 от 03.02.2012 г.
Паспорт
серия 4613 № 005950
выдан ТП № 1 ОУФМС России по МО по
городскому округу Коломна
Дата выдачи 13.03.2013 г.
Адрес г.Коломна, Парковый проезд, д.3,кв.43
Телефон: 615-15-15

Родитель
ФИО _________________________________________
Паспорт серия __________ номер_________________
Кем выдан ____________________________________
Дата выдачи __________________________________
Адрес проживания _____________________________
Адрес регистрации _____________________________
Телефоны контактные __________________________
ФИО ребенка __________________________________
Дата рождения _________________________________

Исполнитель:
Директор детского клуба «Осьминожки»

___________________ /С.Г.Романова /

Родитель:

___________________ / _______________/

