
Договор 

Оказания услуг по организации лагеря 

 

г.Москва        «___» ___________ 2014г. 

 

 

ООО «ЕДУЧЕСС», в лице ГНЫДКА ЯРОСЛАВА РОМАНОВИЧА действующего на 

основании Устава, далее именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и 

______________________________________________________________ (паспорт: серия 

_______, номер __________, выдан ______________________________________________), 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.   По Настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по 

организации лагеря, далее именуемые “Мероприятием”. 

1.2.   Перечень услуг, их стоимость, место и сроки оказания указаны в Приложении №1, 

являющемся неотъемлемой частью Настоящего Договора. 

1.3. Приложение №1 к настоящему Договору по проведению Мероприятия подписывается 

Сторонами не позднее, чем за 18 (восемнадцать) календарных дней до даты начала 

Мероприятия.  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору с 

последующим полным возмещением Заказчику убытков.  

2.1.2. Исполнитель вправе для оказания услуги привлекать третьих лиц. В этом случае 

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее (ненадлежащее) 

исполнение Договора третьими лицами. 

2.1.3. Исполнитель обязуется оказать услуги в надлежащие сроки и с надлежащим 

качеством. 

2.1.4. Организовать контроль за безопасностью, питанием, соблюдением режима отдыха, 

личной гигиеной, состоянием здоровья и эмоционального самочувствия детей во время 

Мероприятия. 

2.1.5. В случае невозможности оказания Услуг, либо изменения условий их оказания, 

письменно информировать об этом Заказчика не менее чем за 10 (десять) дней до даты 

начала оказания Услуг, указанной в п.1.2. настоящего Договора.  

2.2. Права и обязанности Заказчика: 

2.2.1. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в сроки, предусмотренные 

Настоящим Договором. 

2.2.2. Предоставить полный пакет документов, необходимый для оказания услуг по 

настоящему Договору согласно Приложения №2, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего Договора, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней. 
2.2.3. Заказчик обязан сообщить об индивидуальной непереносимости к препаратам, 

заболеваниях, не препятствующих занятиям спортом, психоэмоциональном состоянии 

ребенка, страхах, фобиях, особенностях питания в письменном виде до поступления 

(передачи Исполнителю) ребенка в лагерь. 

2.2.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от Договора, направив письменное 

уведомление об этом Исполнителю. В случае прекращения Договора не по вине 

Исполнителя, денежные средства не возвращаются. 

2.2.5. Если ребенок покинул сбор ранее указанного в Договоре срока, денежные средства, 

уплаченные Заказчиком, не возвращаются. 

2.2.6. В случае неадекватного поведения ребенком в лагере (нарушение порядка, 

причинение вреда здоровью другим детям, порча имущества, эмоциональные 



расстройства и др.), Заказчик обязан забрать ребенка в день сообщения ему об этом 

Исполнителем, при этом денежные средства, уплаченные Заказчиком, не возвращаются. 

2.2.7. В случае порчи имущества, не являющегося собственностью пребывающего на 

сборах (самолета, имущества принадлежащего Исполнителю, другим участникам 

Мероприятия и др.), Заказчик обязан возместить ущерб, нанесенный пострадавшей 

стороне в виде денежной компенсации в соответствии с рыночными ценами на данную 

вещь. 

2.2.8. В случае выявления у ребенка серьезного заболевания, при невозможности лечения 

на месте пребывания, Исполнитель уведомляет Заказчика, а Заказчик обязан немедленно 

забрать ребенка для лечения в специализированном месте. Если Заказчик отказывается 

забирать ребенка, Исполнитель никакой ответственности за состояние здоровья и 

возможных последующих осложнениях ребенка не несет. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны обязуются выполнить все возложенные на них обязательства. 

3.2. Стороны несут ответственность за исполнение принятых на себя обязательств в 

соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 

3.3. В случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) Исполнителем условий по 

Договору, Исполнитель обязан выплатить штрафную неустойку в размере 1% от 

стоимости невыполненной или ненадлежащего качества выполненной услуги. 

3.4. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, 

Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика штрафную неустойку, в размере 1% от 

стоимости услуг за каждый день невыполнения такого обязательства. В случае 

невозможности определить стоимость услуг, Исполнитель имеет право взыскать с 

Заказчика 1000 (одну тысячу) рублей за каждый день невыполнения обязательства. 

3.6. При нарушении п.4.1. настоящего Договора, Договор считается расторгнутым, а 

Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 40% от суммы, указанной в 

Приложении №1 к настоящему Договору. 

3.5. При нарушении условий настоящего договора Заказчик обязан возместить 

Исполнителю все убытки, вызванные такими нарушениями. При этом убытки 

взыскиваются сверх штрафных санкций. 

3.6. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком п.2.2.2. настоящего 

Договора, Исполнитель ответственности не несет, денежные средства, полученные 

Исполнителем от Заказчика не возвращаются.  

 

4. Порядок расчетов 

4.1. Оплата по Настоящему Договору производится в рублях, путем 100% оплаты от 

суммы указанной в Приложении №1 к настоящему Договору, оплачиваемой Заказчиком 

не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Договора. 

4.2. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. Оплата считается произведенной с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Претензии Заказчика по качеству и количеству услуг принимаются Исполнителем в 

письменном виде не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента оказания услуги. 

5.2. Все изменения в Настоящий Договор и Приложения допускаются только с 

письменного согласия обеих Сторон. 

5.3. Все споры и разногласия, вытекающие из Настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешить путем переговоров. В случае не достижения согласия в течении 30 

календарных дней, спор передается на рассмотрение в суд, по месту нахождения 

Исполнителя. 

5.4. В случае расторжения Договора Заказчиком, Исполнитель в праве по своему 

усмотрению возвратить часть суммы, указанной в Приложении №1 к настоящему 

Договору, но не менее 25%. 



5.5. Экземпляр настоящего Договора, а равно любые иные документы, связанные с 

заключением и исполнением настоящего Договора, переданные посредством 

факсимильной связи и содержащие факсимильное воспроизведение подписи и печати 

стороны, считаются достаточным подтверждением воли стороны, выраженной в 

соответствующем документе, и  имеют полную юридическую силу до момента 

подписания Сторонами оригинальных документов. Оригиналы документов Стороны 

обязаны передать друг другу не позднее 01.06.2014г. 

 

 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами 

обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю. К ним относятся: стихийные 

бедствия (пожар, наводнения, землетрясения, ураган), эпидемии, военные действия, 

введение чрезвычайного положения, забастовки, невозможности полета, закрытия въезда-

выезда в Еврозону, изменения в действующем законодательстве, а также акты и действия 

государственных органов и любые другие обстоятельства, вне разумного контроля 

Сторон, которые препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору. 

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, 

незамедлительно информирует   другую Сторону о начале и прекращении указанных 

выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 7 (семи) рабочих дней после начала их 

действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 

соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за полное или 

частичное неисполнение договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. 

Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы 

документально подтверждается соответствующими государственными организациями. 

6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая 

Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны 

производят взаиморасчеты на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы, но 

не более 70% суммы полученной при заключении Договора. 

 

7. Срок действия договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, на _____ страницах, включая Приложения, 

являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, и заверен подписями сторон. 

Приложение №1 - Перечень услуг и их стоимость; 

Приложение №2 - Перечень необходимых документов; 

Приложение №3 -  План проведения мероприятия; 

Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу и находятся по одному экземпляру 

у каждой из Сторон. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 



ООО «ЕДУЧЕСС» 

ИНН/КПП 7718969612/771801001 

р/с 40702810900000003182 

Банк Акционерный  коммереческий банк 

Хованский (ЗАО) г.Пушкино, Писаревский 

проезд, д.7 

к/с 30101810700000000780 

БИК 044599780 

Юридический адрес: 107023, г. Москва, 

ул.Малая Семеновская, д.9, стр.6, офис 139. 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

Исполнитель       Заказчик 

 

____________/_______________/    ____________/_______________/ 



Приложение №1 

к Договору оказания услуг 

по организации лагеря 

от «___» _____________ 2014г. 

 

 

 

 

Перечень услуг и их стоимость 

 

 Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 

___________________________________________________________________________. 

В стоимость услуг по организации лагеря включены следующие услуги и программы: 

- спортивные сборы; 

- сопровождение детей; 

- трансфер «Москва-Испания-Москва»; 

- проживание в гостинице,  

- 5-разовое питание; 

- участие в шахматном фестивале; 

- образовательная программа; 

- медицинское сопровождение;  

- услуги педагогов и аниматоров; 

- экскурсии. 

Место проведения и сроки мероприятия указаны в Приложении №3, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель       Заказчик 

 

____________/_______________/    ____________/_______________/ 



Приложение №2 

к Договору оказания услуг 

по организации лагеря 

от «___» _____________ 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень необходимых документов  

 

1. Заграничный паспорт 

2. Свидетельство о рождении 

3. Медицинская справка 079/У 

4. Нотариально заверенная доверенность 

5. Контакты родителей, домашний адрес и т.п. 

6. Предпочтениями ребенка, запрещенная пища и т.п. для продуктивного 

отдыха и качественного медицинского сопровождения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель       Заказчик 

 

____________/_______________/    ____________/_______________/ 



Приложение №3 

к Договору оказания услуг 

по организации лагеря 

от «___» _____________ 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

План проведения Мероприятия 

 

Мероприятие проходит с 18 (восемнадцатого) июня по 2 (второе) июля 2014 года. 

 

Трансфер Москва-Испания будет осуществлен авиарейсом R2 6903 Москва-Барселона 18 

июня. Вылет из а/п Домодедово в 10:30 по московскому времени. Прилет в а/п Барселона 

Эль-Прат 18 июня в 12:00 по местному времени. По прилету будет организован 

автобусный трансфер Барселона-Отель. 

 

Проживание в отеле Аромар (Плайя де Аро, Испания) и апартаментах Дельфин (Плайя де 

Аро, Испания) в период с 18 июня (день приезда) по 2 июля (день отъезда). 

 

Образовательная шахматная программа будет проходить ежедневно с 19 июня по 1 июля, 

за исключением 24, 29 и 30 июня. 

 

Шахматный турнир «Вила де Плайя де Аро» будет проходить ежедневно с 21 по 28 июня, 

за исключением 24 июня. 

 

Анимационно-развлекательная программа будет проходить ежедневно с 19 июня по 1 

июля, за исключением 24, 29 и 30 июня. 

 

В программу включены экскурсии: 

1. Аквариум и зоопарк Барселоны: 30 июня; 

2. Аквапарк «МаринЛэнд» Коста Брава: 24 июня; 

3. Веревочный парк «Парк Авентура»: 28 июня; 

4. Корабельная прогулка вдоль побережья Коста Брава: 19 июня. 

 

Трансфер Испания-Москва будет осуществлен авиарейсом R2 6904 Барселона-Москва 2 

июля. Вылет из а/п Барселона Эль-Прат в 13:00 по местному времени. Прилет в а/п 

Домодедово 2 июля в 20:30 по московскому времени. 


