
ДОГОВОР     

 

г. Нерехта, Костромская обл.                                                                         «___» _______________ 2018 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ММЦ», в лице генерального директора 

Котлярова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемый в 

дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению летнего 

оздоровительного лагеря «ENGLISH+» _______________________________(ФИО ребенка), (далее - 

Участник), ____________________  года рождения, от имени и в интересах которого действует Заказчик, а 

Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Летний оздоровительный лагерь «ENGLISH+» (далее по тексту – сборы, услуги) проводятся по 

адресу: Костромская область, г. Нерехта, пер. Свердлова, дом 9а. 

1.3. Время проведения летнего оздоровительного лагеря с __.__.2019 года по__.___.2019 года (____ дней). 

1.4. Настоящий Договор не является публичной офертой. 

1.5. Для участия в сборах Заказчик направляет Исполнителю Заявку, размещенную на сайте 

http://www.nerehta-planeta.ru. При этом Заказчик должен ознакомиться с полной информацией о 

сборах, Правилах пребывания на сборах и с условиями настоящего Договора, которые так же 

размещены на сайте http://www.nerehta-planeta.ru до момента подачи заявки. 

1.6. Исполнитель рассматривает Заявку и  уведомляет Заказчика либо о еѐ отклонении, либо о еѐ 

предварительном принятии. Окончательное решение об участии указанного Заказчиком лица в 

программе принимается Исполнителем на основании предоставленных документов, список которых 

размещен на сайте http://www.nerehta-planeta.ru. 

1.7. В случае согласия с условиями проведения сборов, условиями настоящего договора, Заказчик 

производит оплату услуг Исполнителя в соответствии с условиями Договора.  

1.8. Оплата (частичная оплата) цены договора является акцептом настоящего Договора. 

2. Цена договора и порядок оплаты 

2.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору определяется сторонами в размере 

58000(Пятьдесят восемь тысяч рублей) рублей, НДС не облагается.  

2.2. Оплата услуг производится на усмотрение Заказчика любым не запрещенным действующим 

законодательством способом. 

2.3. В случае заключения договора Заказчиком за 30 и более календарных дней, оплата по Договору 

может производиться Заказчиком поэтапно следующим образом: 

 Регистрационный сбор (обеспечительный платеж) оплачивается в сумме 10 000 (Десять тысяч) 

рублей в течение 10 календарных дней с момента предварительного принятия Заявки 

Исполнителем; 

 Оставшаяся часть стоимости услуг оплачивается Заказчиком до 15 мая 2019 года. 

2.4.  В случае заключения договора Заказчиком менее, чем за 30 календарных дней, оплата полной 

стоимости услуг Исполнителя производится в течение 5 календарных дней с момента 

предварительного принятия Заявки Исполнителем. При этом, часть оплаченной суммы в размере с  

10 000 (Десять тысяч) является Регистрационным сбором (обеспечительным платежом). 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

a) создать благоприятные условия, безопасные для жизни и здоровья Участника во время проведения 

сборов;  

b) ознакомить Заказчика с Правилами пребывания на программе путем их размещения на сайте 

http://www.nerehta-planeta.ru; 

c) организовать пятиразовое питание Участника; 

d) в случае необходимости оказания Участнику медицинской помощи оперативно оказать первую помощь, 

организовать оказание медицинской помощи или доставить Участника в медицинское учреждение; 
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e) незамедлительно уведомить Заказчика (Родителя и/или законного представителя) в случае 

заболевания/травмы Участника и согласовать с ними форму, объем и место получения Участником 

необходимой медицинской помощи. 

3.2. Заказчик обязуется: 

a) своевременно, самостоятельно и за свой счет обеспечить доставку Участника к месту проведения 

сборов, указанного в п. 1.2 настоящего договора; 

b) заблаговременно ознакомить Участника с Правилами проведения сборов, обеспечением безопасности 

жизнедеятельности, правилами пожарной безопасности, общественным порядком и взять на себя 

ответственность за их исполнение Участником; 

c) до начала проведения сборов представить Исполнителю полную и исчерпывающую информацию об 

Участнике, необходимую при проведении сборов, заполнив Анкету родителя, размещенную на сайте 

http://www.nerehta-planeta.ru;  

d) до начала проведения сборов представить Исполнителю необходимые медицинские справки и 

документы Участника, в том числе: 

 Медицинская справка для отъезжающих на сборы (ф. 079/У или 076/У); 

 Копия страхового полиса (с двух сторон); 

 Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными; 

 Справка о возможности посещать бассейн с анализом кала на я/глист и энтеробиоз, сданных не 

позднее чем за 30 дней до начала сборов; 

 Копия СНИЛС. 

В случае непредоставления к началу сборов указанных документов Исполнитель вправе не допускать 

Участника до участия в сборах до момента предоставления полного комплекта документов. Никакие 

убытки Заказчику Исполнителем в таком случае возмещению не подлежат; 

e) Заказчик и Участник обязуются незамедлительно сообщить Исполнителю или его сотрудникам о 

любых признаках недомогания, травмах, конфликтах, краже и т.п.; 

f) нести ответственность в размере причиненных Участником Исполнителю убытков, а так же в случае 

несвоевременного предоставления, не предоставления или предоставления заведомо ложной, 

недостоверной или искаженной информации,  обязанность по предоставлению, которой предусмотрена 

условиями договора и действующим законодательством РФ, и нести риск возникновения всех 

связанных с этим негативных последствий; 

g) самостоятельно нести ответственность за Участника в случае причинения им вреда третьим лицам (в 

том числе иным участникам сборов). 

3.3. Исполнитель имеет право: 

a) отказать в приеме Участника на сборы согласно условиям настоящего Договора. 

b) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Участника поместить его в лечебное 

учреждение с обязательным уведомлением Заказчика (родителя/опекуна); 

c) в случае крайней необходимости направлять ребенка на медицинское освидетельствование; 

d) отчислить Участника и отказать в дальнейшем предоставлении услуг в случае нарушения условий 

настоящего Договора. 

3.4. Заказчик имеет право: 

a) покинуть сборы ранее срока, установленного настоящим Договором по письменному заявлению. 

b) высказать свои пожелания Исполнителю по поводу предоставляемых услуг. 

c) получать информацию об услугах, Участнике, 

d) контролировать качество оказываемых услуг, в том числе в месте проведения сборов, не нарушая 

установленного Исполнителем режима и не вмешиваясь в его деятельность. 

4. Порядок расторжения договора и ответственность сторон 

4.1. Исполнитель несет ответственность за некачественное и/или несвоевременное оказание услуг. Размер убытков 

в таких случаях определяется либо соглашением сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2. Заказчик обязан возместить ущерб/вред Исполнителю и/или третьим лицам в случаях, предусмотренных 

законодательством, а также за следующие виды ущерба: 

 ущерб, причиненный имуществу Исполнителя или третьих лиц, как самим Заказчиком, так и 

Участником; 

 расходы Исполнителя, понесенные в результате сокрытия Заказчиком медицинской информации об 

Участнике. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности в случае утраты или кражи вещей Заказчика и Участника. 

4.4. Досрочное расторжение договора производится по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем 

порядке в соответствии с условиями настоящего Договора. 
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4.5.  Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора. При этом частичный возврат 

стоимости услуг происходит в следующих случаях: 

a) если Заказчик отказался от исполнения договора не позднее, чем за 10 дней до начала сборов, 

Регистрационный сбор (обеспечительный платеж) возврату не подлежит, остальная часть оплаченных 

услуг возвращается Исполнителем Заказчику; 

b) если Заказчик отказался от исполнения договора менее чем за 10 дней до начала сборов или во время 

сборов, не доставил Участника на сборы, либо Участник был отчислен от сборов в указанных в 

договоре случаях, Регистрационный сбор (обеспечительный платеж) возврату не подлежит и стоимость 

услуг Заказчику не возвращается. При этом Исполнитель вправе возвратить Заказчику стоимость 

услуги за вычетом расходов Исполнителя, фактически понесенных им к такому моменту, в случае, 

когда Участник заболел в период от 10 (десяти) календарных дней до даты начала оказания услуг, о 

чем Заказчик уведомил Исполнителя письменно или по телефону с обязательным предоставлением 

подтверждающих и надлежащим образом оформленных медицинских документов и не позднее, чем в 

течение 1 (одного) календарного дня или ранее с момента наступления соответствующих 

обстоятельств; 

c) если Заказчик в период проведения сборов отказался от исполнения договора по причине ухудшение 

состояния здоровья Участника, при котором невозможно его продолжение участия в сборах,  или иных 

признанных Исполнителем уважительными причинах, Исполнитель возвращает Заказчику часть 

стоимости услуг, пропорционально количеству времени отсутствия Участника в программе, 

рассчитываемой от общей цены договора. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в следующих случаях:  

a) в любое время до начала проведения сборов. При этом Исполнитель возвращает Заказчику все 

оплаченные по договору денежные средства; 

b) в случае несвоевременной оплаты стоимости услуг. При этом Регистрационный сбор (обеспечительный 

платеж) возврату не подлежит, остальная часть оплаченных услуг возвращается Исполнителем 

Заказчику; 

c) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные действия, 

эпидемиологические заболевания в районе места проведения сборов и т.д.). При этом Исполнитель 

возвращает Заказчику часть стоимости услуг, пропорционально количеству времени отсутствия 

Участника в программе, рассчитываемой от общей цены договора; 

d) в случае издания государственными/муниципальными органами актов, препятствующих проведению 

сборов. При этом Исполнитель возвращает Заказчику часть стоимости услуг, пропорционально 

количеству времени отсутствия Участника в программе, рассчитываемой от общей цены договора; 

e) в случае принятия Исполнителем решения об отчисления Участника от участия в сборах (п.4.7. 

настоящего договора). При этом Регистрационный сбор (обеспечительный платеж) возврату не 

подлежит и стоимость услуг Заказчику не возвращается. 

4.7. Исполнитель в период проведения сборов вправе отчислить Участника от участия в сборах в следующих 

случаях: 

 если Заказчик и/ или Участник грубо нарушает Правила проведения сборов, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, правила пожарной безопасности, общественный порядок, распорядок дня, 

дисциплину; 

 грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории; 

 если Участник наносит моральный или физический вред другим участникам, выявлены случаи 

вымогательства, угрозы, кражи; 

 если участник умышленно наносит материальный ущерб Исполнителю, другим участникам или 

третьим лицам; 

 выявления у ребѐнка заболеваний, скрытых Заказчиком (Родителем и/или законным представителем); 

 в иных подобных случаях. 

Указанные случаи подтверждаются соответствующими документами Исполнителя, администрации, 

медицинских учреждений и иных государственных органов (в том числе полиции, прокуратуры и т.п.). 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания обеими сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

5.2. Услуги считаются оказанными в момент их выполнения. Если в течение 7 дней от Заказчика не 

поступило претензий по качеству и количеству оказанных услуг, услуга считается принятой 

Заказчиком, составления отдельного акта приема-передачи услуг не является обязательным. 



5.3. Споры, возникающие в ходе исполнения договора, решаются путѐм переговоров. Досудебный 

порядок является для сторон обязательным. Срок ответа на претензию составляет 10 рабочих дней. В 

случае не достижения соглашения, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке по месту 

нахождения Исполнителя. 

5.4. Подписанием настоящего договора Заказчик дает согласие на фото-, видеосъемку Участника, а также 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

Исполнителем фотографий и видеосъемок, сделанных во проведения сборов для размещения на 

интернет-сайте Исполнителя, для рекламных материалов программы. 

5.5. В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных Заказчик подписанием настоящего договора дает свое согласие 

на обработку Исполнителем своих персональных данных и персональных данных лица, в пользу 

которого заключен настоящий Договор, и предоставляет Исполнителю право осуществлять все 

действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

обработку в том числе путем внесения в базы данных и другие формы отчетности, которые 

Исполнитель осуществляет. 

 

 
 


