Договор
г. Москва

«______»_________________2017 г.

ООО «ЭЛИТБОКСИНГ», именуемый в дальнейшем «Спортивные Сборы» (в дальнейшем «Сборы»), в
лице директора Глазырина Виталия Владимировича и тренера Короткова А.В. с одной стороны и
гражданина(ки)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя или лица, заменяющего его) именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель»
с другой стороны заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом договора является организация отдыха и оздоровления ребенка до 12 лет на 14 дней
в период с 27.06.2017 г. по 11.07.2017 г. (в дальнейшем Путевка) на «Сборах», расположенной по
адресу: г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, СТ «Импульс» уч. № 119,121
Путевка на ребенка
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О)
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Стоимость Путевки на «Сборах» за период, указанный в п.1 данного Договора
составляет 30 800 руб. (тридцать тысяч восемьсот рублей), НДС не облагается.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 «Сборы» обязуется:
3.1.1 При проведении отдыха обеспечить безопасность пребывания ребенка (детей), организацию
культурной и спортивно-оздоровительной работы.
3.1.2 Обеспечить проживание в частной гостинице с удобствами не более 4-х человек в комнате.
3.1.3 Организовать 5-ти разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, 2-й ужин).
3.1.4 В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь.
3.1.5 Уведомить «Родителя» в случае заболевания ребенка (детей).
3.1.6 Обеспечить доставку ребенка (детей) при необходимости в лечебное учреждение
(по согласованию с родителями).
3.1.7 Уведомлять «Родителя» о случаях неадекватного поведения ребенка (детей).
3.2 «Родитель» обязуется:
3.2.1 При отъезде ребенка (детей) на «Сборы» предоставить следующие документы:
- настоящий договор с подписью Родителя;
- ксерокопию медицинского страхового полиса;
- медицинскую справку от участкового врача о состоянии здоровья ребенка (детей);
- заполненную анкету.
3.2.2 Обеспечить ребенка (детей):
- необходимой одеждой, обувью (три смены нательного белья, комнатные тапочки, плавки,
спортивный костюм, спортивная обувь для спортзала и для тренировок на улице, одежда
и обувь для походов на море, головной убор);
- гигиеническими принадлежностями (мочалка, шампунь, мыло, зубная щетка и паста).
3.2.3 Забрать ребенка (детей) со «Сборов» в случаях:

- грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории
«Сборов», самостоятельного купания в море без разрешения вожатых и тренера;
- отрицательного влияния на других детей;
- грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах;
- неподчинение тренерам и администрации «Сборов»;
- грубого нарушения правил пожарной безопасности;
- вымогательства, угрозы, кражи;
- нанесения морального или физического ущерба другим детям;
- употребления алкогольных напитков любой крепости, наркотических и сильно действующих
токсических веществ;
- курения;
- нанесения значительного материального ущерба «Сборам»;
- выявления у ребенка (детей) хронических заболеваний, скрытых «Родителем».
Примечание: отъезд ребенка (детей) со «Сборов» во всех случаях, происходит за счет «Родителя»
и без какой-либо компенсации за сокращения срока пребывания в «Сборах».
3.2.4 Возместить в полном объеме стоимость материального ущерба, нанесенного ребенком (детьми)
«Сборам» (гостинице) согласно акту, составленному администрацией «Сборов» (гостиницы).
3.2.5 Ознакомить ребенка (детей) с условиями настоящего Договора и его приложениями,
Правилами пребывания на «Сборах».
4. ПРАВА СТОРОН
4.1 «Сборы» имеют право:
4.1.1 Отчислить ребенка (детей) со «Сборов» в случае нарушения условий настоящего Договора.
4.1.2 Отправить ребенка (детей) со «Сборов» по состоянию здоровья, препятствующего его
дальнейшему пребыванию на «Сборах».
4.2 «Родитель» имеет право:
4.2.1 Забрать ребенка (детей) из отряда под расписку с 9:30 до 19:00.
4.2.2 Забрать ребенка (детей) ранее срока, установленного настоящим Договором
по письменному заявлению.
Примечание: стоимость путевки в данном случае не возмещается.
4.2.3 Забрать ребенка (детей) домой в течении заезда на несколько дней по семейным
обстоятельствам (стоимость путевки за пропущенные дни отдыха не возмещается).
4.2.4 Оплатить дополнительные услуги: индивидуальные тренировки, стирку одежды.
4.2.5 Оставить деньги на расходы ребенка (детей): телефон, детское кафе и пр. у тренера.
4.2.6 Высказать свои пожелания вожатому или тренеру по поводу взаимоотношений ребенка (детей)
с другими людьми в зависимости от его характера.
5. ТРАНСФЕР
Трансфер в стоимость путевки не входит и осуществляется (ненужное вычеркнуть):
- «Родителем» самостоятельно;
- «Сборами».
Примечание: сопровождающее лицо по маршруту Москва — Севастополь — Москва
Глазырина Мария Борисовна.
6. ФОРС-МАЖОР
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий, военных действий,
эпидемиологических заболеваний в районе места отдыха и т.д.) «Сборы» и организация немедленно
сообщают об этом «Родителю» и совместно с ним принимают меры по эвакуации детей.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1 «Сборы» могут принять на отдых детей в возрасте от 7 до 9 лет и 12 лет и старше
по дополнительному письменному заявлению «Родителя».
7.2 Если Ваш ребенок старше 12 лет, то это отдельно согласуется с организаторами «Сборов», а
также если при этом вес спортсмена более 70 кг., то к стоимости прибавляется 150 руб. в день на
увеличенную порцию питания (2100 руб. за весь период).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1 На отдыхе не принимаются дети с хроническими заболеваниями, с отклонениями
в умственном и физическом развитии.
8.2 Споры, возникающие в ходе исполнения Договора, решаются путем переговоров.
В случае не достижения соглашения, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока,
указанного в п.1.1.
8.4. Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу,
по одному для каждой стороны.

9. АДРЕСА СТОРОН
ООО «ЭЛИТБОКСИНГ»: 123001, г. Москва, Мамоновский переулок, дом 7, строение 4,
тел.: +7 (499) 391 7747, +7 (905) 555 2022
«Родитель»:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(Адрес проживания)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
телефоны:
______________________________________________________________________________

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Тренер ООО «ЭЛИТБОКСИНГ»
______________________ (Коротков А.В.)

Директор ООО «ЭЛИТБОКСИНГ»

«Родитель»

______________________ (Глазырин В.В.)

________________ (

)

