
Договор №  

об организации отдыха и оздоровления ребенка 

 

ЯО, Некрасовский район, ст. Тощиха                                           «___» __________ 202_ г. 

 

ООО «Загородный оздоровительный комплекс «Березка», именуемый в 

дальнейшем «Организация», в лице директора Колескиной Ольги Вадимовны, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и 

____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________, __.__.____ г.р., именуемого в дальнейшем 

«Ребенок», также совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Организация обязуется оказать услуги по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления Ребенка в соответствии с приобретенной путевкой 

(далее- услуги), а Заказчик обязуется оплатить услуги (путевку) в порядке и сроки, 

указанные в настоящем Договоре. 

1.2. Сроки оказания услуг Организацией: с «___» _________ 202_ г. по «__» ________ 

202_г. (__ дней). 

1.3. Место оказания услуг Организацией: Ярославская обл., Некрасовский район, ст. 

Тощиха, «ЗОК «Березка». 

1.4. Организация оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При 

оказании услуг Организация вправе привлекать третьих лиц для совершения 

определенных действий в рамках оказания услуг.  

2.   Взаимодействие Сторон. 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка в Организации, уставом 

Организации, лицензией на осуществление отдельных видов деятельности, психолого-

педагогической программой (при наличии), нормативными правовыми актами, 

касающимися организации и осуществления деятельности Организации. 

2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Организации, которые 

соответствуют требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

2.1.3. Обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур Организации и предоставляемым услугам. 

2.1.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с 

Ребенком, а также о случаях заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствах, 

которые могут нанести вред физическому и (или) психологическому здоровью Ребенка. 

2.1.5. Обеспечить оказание первой помощи ребенку лицами, обязанными оказывать 

первую помощь и имеющими соответствующие подготовку и (или) навыки, и в случае 

необходимости транспортировку Ребенка в медицинскую организацию, до оказания 

медицинской помощи Ребенку при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью. 

2.1.6. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о 

необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка, правил пользования 

имуществом Организации и личными вещами детей, находящихся в Организации, о 



проводимых Организацией социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, о необходимости соблюдения Ребенком мер личной безопасности в 

местах оказания услуг Организацией при перевозке автомобильным, 

железнодорожным, воздушным и водным транспортом, а также соблюдения 

назначенного лечащим врачом режима лечения в случае, указанном в подпункте 2.3.3 

пункта 2.3 настоящего Договора. 

2.1.7. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся 

получения в период оказания услуг Организацией Ребенком первой помощи и 

медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

охране здоровья граждан. 

2.2. Организация вправе: 

2.2.1.Отказать в приеме Ребенка в Организацию в случае непредставления в 

определенный Организацией срок документов, указанных в подпункте 2.3.2.пункта 

2.3.настоящего Договора. 

2.2.2. Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком Организации. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. При оказании Организацией услуг за плату осуществить своевременную оплату 

услуг в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

2.3.2. Предоставить организации в определенный ей срок следующие документы: 

  - копию документа, удостоверяющего личность ребенка; 

   -копию полиса обязательного медицинского страхования ребенка; 

   -медицинскую справку 79-у о состоянии здоровья Ребенка, отъезжающего в 

организацию отдыха детей с отметкой о контактах; 

   - согласие на оказание первичной медицинской помощи; 

   - согласие на обработку персональных данных. 

2.3.3. Сообщить Организации о необходимости соблюдения Ребенком назначенного 

лечащим врачом Ребенка режима лечения. 

2.3.4.Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими 

принадлежностями. 

2.3.5. Обеспечить перевозку Ребенка до определенного Организацией места сбора детей 

в сроки, установленные Организацией. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1.Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность организации, 

Права и обязанности заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения Ребенка в 

Организации. 

2.4.2.Самостоятельно обеспечить перевозку Ребенка к месту оказания услуг 

Организацией и обратно. 

2.4.3. Требовать от Организации возмещения ущерба и вреда, причиненного 

Организацией Ребенку. 

2.5. Стороны, пришли к соглашению, в соответствии с Методическими рекомендациями 

МР3.1/2.4.085-20 «Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и 

их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», 

соблюдать следующий порядок: 

2.5.1. Родительские дни на период оказания услуг по настоящему договору – 

исключаются; 

2.5.2. На период оказания услуг передача продуктов питания и вещей от Заказчика к 

Ребенку не допускается.   



3. Размер, сроки и порядок оплаты. 

3.1. Стоимость услуг (путевки) Организации составляет ________ 

(______________________) рублей, из которых Заказчик оплачивает _______________ 

(_________________) рублей. 

3.2. Оплата производится безналичным способом или путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Организации. 

3.3. Полная оплата путевки, приобретаемой по настоящему договору, осуществляется 

Заказчиком не позднее, чем за 30 дней до момента начала оказания услуг. 

3.4. Производя оплату, заказчик соглашается с условиями настоящего договора. 

3.5. В случае неоплаты или неполной оплаты Заказчиком путевки, приобретаемой по 

настоящему договору, в сроки, определенные п. 3.3 настоящего договора, заявка 

Заказчика аннулируется, а договор незамедлительно прекращается без уведомления 

Заказчика о факте такого прекращения. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств неопределенной силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения 

Договора, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. 

4.3. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за любые 

задержки в выполнении обязательств по настоящему договору, в случае возникновения 

событий, не подлежащих контролю сторон, в число которых входят: войны, а также 

военная операция, военные действия, вторжение посторонних войск недружественных 

стран на территорию Российской Федерации, общая военная мобилизация, режим 

военного положения, гражданская война, революция, военный или иной незаконный 

захват власти, мятеж, террористический акт, саботаж, пиратство, валютные и торговые 

ограничения, эмбарго, санкции, экспроприация, конфискация, реквизиция, 

национализация, эпизоотия, эпидемия, пандемия, стихийное бедствие, экстремальное 

природное явление, взрыв, пожар, длительный выход из строя транспорта, 

телекоммуникаций, информационной системы, энергоресурсов, гражданские 

беспорядки и забастовки, стихийные бедствия, транспортные катастрофы, 

запретительные акты государственных органов, изменения законодательства и т. п. 

решений органов власти, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение Договора 

4.4. Ответственность за пребывание Ребенка в Организации, его жизнь и здоровье несут 

руководитель и работники Организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон. 

5.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, 

являющимися его неотъемлемой частью, и действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 



5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному 

соглашению Сторон. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Заказчика, если 

Организацией нарушены существенные условия Договора, в том числе сроки оказания 

услуг и качество предоставляемых услуг. 

5.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Организации в 

случаях: 

невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или 

однократного грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил 

пребывания в Организации, установленных Организацией; 

представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в 

подпункте 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Договора. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при 

условии оплаты Организации фактически понесенных ей расходов по предоставлению 

услуг. 

5.7. В случае невозможности исполнения настоящего договора по причине болезни 

ребенка, Заказчик вправе обратиться за компенсацией неиспользованной части путевки 

в срок не позднее 30 календарных дней с момента получения справки о болезни ребенка. 

5.8. Организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

полного возмещения Заказчику убытков.      

                                             6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

6.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой стороны. 

6.4. Споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

                                           7. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик 

ООО «ЗОК «Березка» 

Адрес: 152273, Ярославская обл., 

Некрасовский р-н, ст. Тощиха 

Тел. 8-910-816-34-01 

ИНН 7621006079 

КПП 762101001 

к/сч 30101810200000000700 

Р/сч   40702810000000023057 

БИК 044525700 

В АО «Райффайзенбанк», г. 

Москва 

 

________________О. В. Колескина                         

 

ФИО 

Зарегистрирован: __________________ 

_________________________________ 

 

Паспорт серия _____ номер __________ 

Выдан 

____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Тел. ______________________________ 

E-mail ____________________________ 

 

___________________/                             / 

 

            


