
Договор по оказанию услуг 

г. Казань                                      «____» _____________2014 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики «Городской центр по организации 

оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи “Ял”», именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице 

директора Куляшова Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава с одной стороны, 

и___________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по организации отдыха и 

оздоровления в лагере _________________ с «____» _______ по «____» _______20___года.  

 

                                                                                (ф.и.о. ребенка, дата рождения) 

1.2. Путевка в оздоровительный лагерь приобретается для ребенка в возрасте от 7 до 17 лет включительно.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1 Предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о предоставляемой услуге; 

2.1.2 Предоставить Заказчику путевку в оздоровительный лагерь после перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя;  

2.1.3 Предложить добровольное страхование детей от несчастных случаев на период пребывания ребенка в лагере; 

2.1.4Создать благоприятные условия, безопасные для жизни и здоровья ребёнка;  

2.1.5 Осуществлять мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, закаливание и   физическое 

развитие ребёнка; 

2.1.6 Предоставить услуги в соответствии с программой и условиями обслуживания. 

2.2 Заказчик обязуется: 

2.2.1 Своевременно предоставить необходимые для оформления путевки документы и сообщить о себе 

достоверные сведения: 

1.копию свидетельства о рождении, в случае достижения ребенком 14-летнего возраста – копию паспорта 

ребенка (титульная страница, место регистрации); 

2. копию паспорта родителя, который подает заявление (титульная страница, место регистрации); 

3. ИНН родителя, который подает заявление; 

4. справку с места работы родителя (для работников бюджетной сферы). 

2.2.2 Осуществить оплату родительского взноса за путевку в лагерь в сроки, установленные администрацией МУ 

Городской центр «Ял». Путевка действительна только для указанного в ней лица. Заказчику запрещается передача, 

деление на два срока, обмен или перепродажа путевок другим лицам, а также замена лица иным способом. 

2.2.3 Обеспечить своевременную явку отдыхающего с сопровождающим лицом в день отъезда к месту сбора для 

прохождения медосмотра и записи в отряд. При себе иметь следующие документы: 

1. путевку; 

2. медицинскую карту установленного образца (форма №159/у-02), оформленную по месту жительства ребенка; 

3. справку об отсутствии инфекционных заболеваний в доме, оформленную не ранее чем за три дня до отъезда 

ребенка в лагерь; 

4. копию полиса обязательного медицинского страхования; 

5. копию свидетельства о рождении ребенка, в случае достижения ребенком 14-летнего возраста – копию 

паспорта ребенка (титульная страница, место регистрации) 

2.2.4 Выполнять установленные правила поведения отдыхающего в лагере и не препятствовать Исполнителю в 

выполнении программы обслуживания.  

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1 Отказать в приёме ребёнка в лагерь при наличии у него инфекционного или паразитарного заболевания, а также 

заболеваний, указанных в санитарных нормах для лагерей; 

2.3.2 В случае крайней необходимости направлять ребёнка в медицинское учреждение в сопровождении сотрудника 

лагеря с обязательным уведомлением родителя (законного представителя). 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1 Посещать ребёнка в установленное администрацией лагеря время; 

2.4.2 Забрать ребёнка из лагеря ранее срока, указанного в путёвке, по письменному заявлению на имя начальника 

лагеря. 

                                                                            3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость путевки составляет ____________________________________________________ рублей. Стоимость 

путевки складывается из стоимостей предоставляемых услуг. Оплата производится в рублях. Платежи 

осуществляются путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.  

3.2. Родительская плата взимается в размере __________________________ рублей.  

3.3. Путевка считается оплаченной при поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.4 Денежные средства, оплаченные Заказчиком за путевку, возврату не подлежат и не компенсируются, за 

исключением возврата путевки  до начала смены по причине болезни на основании справки из лечебного учреждения. 

Возврат денежных средств Заказчику производится на основании справки из лечебного учреждения, заявления 

родителя (законного представителя) и письма с указанием полных банковских реквизитов не позднее 3 дней после 

начала смены. 

 



4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут равную ответственность по взятым на себя обязательствам в полном объеме настоящего договора. 

Невыполнение одной из сторон взятых на себя обязательств является основанием для расторжения его по требованию 

другой стороны. 

4.2. Несоблюдение медицинских и возрастных критериев Заказчиком, а также грубое нарушение ребенком 

дисциплины, правил поведения, употребление спиртных напитков, наркотических средств, курение, самовольный 

уход за территорию лагеря влечет за собой право Исполнителя возвращать ребенка домой без возврата денежных 

средств за путевку Заказчику. 

4.3 .Исполнитель не несёт ответственности за порчу, утерю сотовых телефонов, плейеров и прочих ценных вещей, 

принадлежащих ребёнку. Ребёнок самостоятельно отвечает за сохранность личного имущества. 

4.4. Заказчик несет полную материальную ответственность за нанесение отдыхающим материального ущерба во время 

пребывания в лагере.  

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и 

предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся наводнения, 

пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, военные действия, акты органов государственной власти и 

управления. 

 

5. Дополнительные условия 

5.1 Сумма дотации бюджетных путевок облагается налогом, в соответствии с пунктом 9 статьи 217 главы 23 «Налоги 

на доходы физических лиц» второй части Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма дотации определяется 

Постановлением Кабинета Министров РТ) для лиц, достигших 16-летнего возраста. 

5.2 По возвращении из лагеря Заказчик должен сохранять обратный талон к путёвке для дальнейшей оплаты 

подоходного налога в Межрайонную Инспекцию федеральной налоговой службы по РТ по месту регистрации. 

5.3 Исполнитель по согласованию с Заказчиком согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ при заключении договора может 

использовать факсимиле воспроизведение подписи на договоре и путёвке. 

 

6. Срок действия договора 

6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения сторонами своих 

обязательств по настоящему договору. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1 Споры, возникшие при исполнении данного договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности 

прийти к соглашению в результате переговоров споры разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

 

8. Заключительные положения  

8.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

9.Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон 

 

«Исполнитель»                                                                                           «Заказчик» 

 

ИНН/КПП 1655176053/165501001                                   Ф.И.О._____________________________________ 

УФК по РТ (МФ «МБУ МП «Городской центр «Ял»),                                       

_________________________________________ 

ЛБВ 71824087 – ГЦ Ял                                    Адрес, телефон______________________________ 

р/с 40701810392053000044   

ГРКЦ НБ РТ БР г.Казани БИК 049205001                                  Паспорт серия ___________№_________________ 

                                                                                                     

                                                                                                                       выдан «     » _______________ ______________ г. 

 

                                                                                                                      ___________________________________________ 

 

 

 

___________________В.С.Куляшов                                                        Подпись ___________________________________ 

 

 М.П.  


