
 
 

 
Договор № __________ 

на оказание услуг по организации детско-юношеской досуговой программы 
 

«___»________________ 2019г. 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью “__________”, именуемое в дальнейшем        

«Исполнитель», в лице Генерального директора __________________________, действующего на        
основании Устава, с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________ 
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего), именуемый/именуемая в дальнейшем       
«Заказчик», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о предоставлении услуг 

___________________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего), именуемого/именуемую в дальнейшем «Потребитель». 

 

1.Предмет договора. 

1.1. Предметом настоящего договора являются услуги по организации досуговой программы          
Потребителя – «Подарите ребенку детство» (далее – «Программа») (Приложение №1),          
страхования жизни и здоровья Потребителя во время участия в Программе, иные услуги,            
включенные в Программу, в том числе оказываемые с привлечением третьих лиц. 

1.2. Целью указанной Программы является базовый отдых Потребителя, участие (по желанию) во            
всех мероприятиях Программы, активное общение со сверстниками, аниматорами, актерами и          
прочими привлеченными к Программе профессионалами, общее физическое и психологическое         
оздоровление. 

1.3. Местом проведения Программы является 
_________________________________________________________________________________ 
(далее – «Принимающая сторона»). 
 
1.4. Период проведения Программы – с «___» ______ 2019г. (дата начала Программы)  

по «___» _______ 2019г. (дата закрытия Программы). 

1.5. Настоящий Договор является договором присоединения, предусмотренный ст. 428         
Гражданского Кодекса РФ. Принятие условий данного Договора возможно только путём          
присоединения к Договору в целом. 

1.6. Все изменения или дополнения в настоящий Договор, возможны по соглашению сторон только             
в части, не меняющей сути настоящего Договора, и не затрагивающего интересов других лиц. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя. 
 

2.1. Исполнитель обязан организовать трансфер Потребителя до места проведения Программы и           
обратно. 
2.2. Исполнитель обязан организовать расселение и проживание Потребителя в предоставляемых          
принимающей стороной Исполнителю 3-х – 4-хместных номерах из расчёта средней стоимости           
номерного фонда с одинаковым набором удобств в номере. 
2.3. Исполнитель обеспечивает на территории проведения мероприятий Программы достаточные         
для комфортного и безопасного нахождения Потребителя санитарно-технические условия. 
2.4. Исполнитель обязуется обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя на Программе. 
2.5. Исполнитель обязан организовать трёхразовое порционное питание плюс вечерний полдник          
по заранее утвержденному меню в соответствии с правилами и распорядком принимающей           
стороны. 
2.6. Исполнитель обязуется довести до сведения Заказчика информацию о привлекаемых третьих           
лицах для оказания услуг Потребителю, наличия у них лицензий и разрешений на оказание             
соответствующих услуг. 
2.7. Исполнитель обязуется организовывать досуг Потребителю в соответствии с Программой. Для           

1 
Исполнитель___________                                                                              Заказчик ____________ 



 
этих целей Исполнитель определяет Потребителя в соответствующий отряд (группу),         
возглавляемый сотрудниками Исполнителя – групп-лидерами. 
2.8. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг          
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически        
нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.9. Исполнитель вправе по своему усмотрению вносить изменения в Программу.  
2.10. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор при нарушении Заказчиком         
обязанностей по данному Договору и потребовать от Заказчика немедленно и за свой счет забрать              
Потребителя из места проведения Программы. 
2.11. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор при грубом нарушении Потребителем          
Правил принимающей сторон, а именно: 
- курение, употребление ПАВ. 
- нарушение правил гостиничного комплекса и программы (Приложение № 3) 
- нарушение правил техники безопасности (на воде, в транспорте, пожарная безопасность и            
техника безопасности на спортивных объектах). 
2.12 Исполнитель обязан произвести инструктажи по технике безопасности с Потребителем (под           
роспись). 
2.13. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуг для Потребителя в случае, если             
состояние здоровья Потребителя будет делать невозможным его участие в Программе, либо           
создавать угрозу здоровью другим участникам Программы.  
 
 

3. Права и обязанности Заказчика. 
 

3.1. Заказчик обязан оплатить предоставляемые Исполнителем услуги по настоящему договору в           
размере, установленном разделом 5 настоящего Договора. 
3.2. Заказчик обязан предоставить соответствующие медицинские справки о состоянии здоровья          
Потребителя. Заказчик обязан предоставить необходимую информацию о потребителе        
(Приложение №2 – Анкета). 
3.3. Заказчик обязуется забрать Потребителя из места проведения Программы, при          
невозможности участия Потребителя в Программе ввиду его состояния здоровья выявленном или           
проявившемся в процессе Программы. 
3.4. Заказчик обязуется соблюдать Правила Программы в той мере, в которой это необходимо для              
соблюдения распорядка дня, времени сна и безотрывного участия Потребителя в мероприятиях           
Программы. (Приложение №3). 
3.5. Заказчик обязуется возместить все расходы Исполнителя в случае причинения вреда           
Потребителем Исполнителю и/или третьим лицам. 
3.6. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в соответствии с разделом 6 настоящего            
договора. 
3.7. Заказчик вправе в любое время забрать за свой счет Потребителя из места проведения              
Программы, подав письменное заявление на имя Генерального директора Исполнителя. 
3.8. Заказчик не вправе покидать место проведения Программы (территорию принимающей          
стороны) вместе с Потребителем без уведомления Исполнителя. 
 
 

4. Права и обязанности Потребителя. 
 

4.1. Потребитель обязан соблюдать распорядок дня и правила Программы. 
4.2. Потребитель обязан соблюдать Правила гостиничного комплекса. 
4.3 Потребитель обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя, других участников          
Программы и третьих лиц. 
4.4. Потребитель вправе покидать место проведения Программы (территорию принимающей         
стороны) только в сопровождении сотрудника Исполнителя либо в сопровождении Заказчика с           
обязательным уведомлением Исполнителя. 
4.5. Потребитель обязан ставить в известность сотрудников Исполнителя обо всех чрезвычайных           
обстоятельствах и происшествиях, возникающих во время проведения Программы, в том числе об            
ухудшении своего здоровья. 
4.6. Потребитель вправе участвовать во всех мероприятиях Программы, проводимых в          
соответствии с Расписанием и правилами Программы. 
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5. Стоимость услуг и порядок расчетов.  
 

5.1. Стоимость предоставляемых Исполнителем услуг по настоящему договору составляет         
__________________________________________________________________________________ 
рублей  _____коп. ( _________________ руб. ____ коп.) (НДС не облагается). 
5.2. Деньги Заказчиком могут перечисляться в безналичном порядке на расчетный счет           
Исполнителя, а также могут вноситься непосредственно в кассу Исполнителя. 
5.3. Условие оплаты услуг Исполнителя по настоящему договору - 100 процентов предоплаты. 
5.4. Порядок расчетов сторон при расторжении настоящего Договора следующий: 

- при расторжении Договора за 30 календарных дней до даты начала проведения Программы             
(п.1.1 настоящего Договора) Исполнитель возвращает Заказчику 100 процентов от стоимости          
услуг, указанной в п.5.1 настоящего Договора; 

- при расторжении Договора за 10 календарных дней до даты начала проведения Программы             
(п.1.1 настоящего Договора) Исполнитель удерживает 50 процентов от стоимости услуг, указанной           
в п.5.1 настоящего Договора; 

- при расторжении Договора за 5 дней и после даты начала проведения Программы (п.1.4              
настоящего Договора) Исполнитель удерживает 100 процентов от стоимости услуг, указанной в           
п.5.1 настоящего Договора. 
5.5. В случае болезни, травмы Потребителя, являющейся препятствием к исполнению настоящего           
Договора в установленный срок, Исполнитель при имеющейся у него возможности предлагает           
перенести Программу на другое время.  

Срок переноса, а также сумма возможной индексации цены настоящего Договора           
оговаривается и оформляется Дополнительным Соглашением к настоящему Договору.  

Факт болезни Заказчик подтверждает соответствующей справкой из лицензированного         
медицинского учреждения. 
5.6. В случае невозможности переноса Программы предусмотренного пунктом 4.5. настоящего          
Договора, Настоящий договор расторгается, Исполнитель возвращает Заказчику часть средств, за          
вычетом уже реализованных для подготовки Программы, в том числе оплаты услуг третьих лиц,             
бронирование номера, и иных понесенных Исполнителем расходов. 
 
 
 

6. Порядок расторжения настоящего Договора. 
 

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон в             
соответствии с действующим законодательством РФ и с особенностями, установленными         
настоящим Договором. 
При расторжении Договора обязательства сторон прекращаются. 
6.2. Порядок расчета сторон при расторжении Договора по инициативе Заказчика определяется в            
соответствии с п.5.4 настоящего Договора. 
6.3. Договор считается расторгнутым по инициативе Заказчика после подачи им письменного           
заявления на имя Генерального директора Исполнителя. 
6.4. При расторжении Договора на основании п.2.11, п.2.12 настоящего Договора, Договор           
считается расторгнутым с момента уведомления об этом Заказчика Исполнителем. Такое          
уведомление может быть сделано в устной форме. 
6.5. Подача заявления в соответствии с п.3.7 настоящего Договора расторгает Договор. 
6.6. Нарушение п.3.8 настоящего Договора автоматически расторгает Договор без компенсаций.  
 
 
 
 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя. 
 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору          
Исполнитель, Заказчик и Потребитель несут ответственность в соответствии с действующим          
законодательством РФ и настоящим Договором. 
7.2. Исполнитель несет солидарную ответственность за неисполнение или недобросовестное         
исполнение предусмотренных Программой действий третьих лиц, привлекаемых к Программе.  
7.3. Нахождение Заказчика с Потребителем в месте проведения Программы, учитывая специфику           
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Программы, означает фактическое выбытие несовершеннолетнего Потребителя из-под надзора,        
осуществляемого Исполнителем. 
7.4. Заказчик несет ответственность за неисполнение им п.3.2 настоящего Договора. 

 
 
 
 

8.Обстоятельства непреодолимой силы. 
 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения событий, которые          
независимы от воли сторон и которых не могла бы избежать и добросовестная сторона. К таким               
событиям относятся: изменение или издание новых законов, постановления Правительства РФ          
или местных органов власти и управления, война и военные действия, мобилизация, забастовки,            
пожары, взрывы и природные катастрофы, а также и другие события, которые компетентный суд             
признает случаями непреодолимой силы. 
 

 
 

9. Заключительные положения. 
 

9.1. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую          
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
9.2. Действие настоящего Договора устанавливается со дня его подписания сторонами. 
9.3. Срок действия настоящего Договора устанавливается до даты окончания проведения          
Программы, установленной п.1.4 Договора. 
9.4. Все разногласия стороны решают путем переговоров. В случае не урегулирования           
разногласий путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке. 

 
 
 

10. Адреса и реквизиты сторон. 
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