ДОГОВОР
купли-продажи путевки(ок) в ДОЛ "Салют"
г. Новокуйбышевск

- 22/фл

Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительно-спортивный комплекс» (ООО «ОСК»), именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице
генерального директора_____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
№
паспорт серия
выдан

,

зарегистрирован(а) по адресу:
, именуемый(ая) в дальнейшем
«Покупатель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору "Продавец" продает, а "Покупатель" приобретает путевку в структурное подразделение
ООО "ОСК" детский оздоровительный лагерь "Салют", в соотвествии с условиями настоящего Договора. Путевкой,
которая является бланком сторогой отчетности, оформляются услуги по организации отдыха и оздоровления детей
(ребенка, несовершеннолетнего), далее - услуги, оказываемые "Продвцом" в порядки и сроки, установленные
настоящим Договором.
путевка(и)

в количестве:
для следующего(их) представителя(ей) Покупателя (далее Клиента(ов):

на

заезд

, далее - Путевка.
1.2. Местом оказания услуг по приобретаемым путевкам является ДОЛ "Салют" расположенный по адресу: Самарская
область, Волжский район, 71 квартал Новокуйбышевского лесничества Самарского лесхоза.
1.3. Под Путевкой в Договоре понимается - документ (бланк) утвержденной формы, подтверждающий право Клиента на
получение комплекса услуг, включающего в себя проживание в 4-х местном номере, 6-и разовое питание, досуг,
доставку от (до) здания "Спортивный зал", расположенного по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 16 Б до
(из) Лагеря (далее - Услуги). В Путевке указываются сведения о Клиенте (Ф.И.О.), о сроке пребывания и условиях
доставки. Оснащение номера: четыре односпальные кровати, четыре прикроватных тумбы, платянной шкаф; сан. узел
расположен на этаже.
1.4. Продавец имеет право привлекать третьих лиц для оказания Услуг, без уведомления Покупателя об этом.
1.5. Покупатель или законный представитель имеет право самостоятельно выбрать страховую компанию и заключить с
ней договор личного страхования Клиента на время его пребывания в Лагере .

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. «Продавец» обязан предоставить «Покупателю» (лицу, указанному в путёвке) следующие услуги, включенные в
стоимость путевки: • размещение и проживание, с центральным отоплением и водоснабжением, санитарно-бытовыми
удобствами на этаже; •шестиразовое питание ; • организация культурно-массовой, физкультурно-спортивной и
оздоровительной деятельности в течение смены, в соответствии с утвержденным планом работы, программой смены; •
общее медицинское обслуживание; • организация работы кружков.
2.1.2. Доставить Клиента(ов) в Лагерь автотранспортом. Доставка Клиента(ов) осуществляется в день заезда и в день
отъезда в соответствии с временем и местом отправления/ прибытия, указанным в Путевке.
2.2. По договоренности Сторон предоставить услуги по путевке,указанной в п 1.1. в другие предусмотренные сроки.
2.3. Покупатель обязан:
2.3.1. Ознакомиться с информацией о Правилах пребывания в Лагере (далее - Правила), ознакомить законных
представителей и Клиента(ов) и обеспечить подтверждение согласия в виде подписи на бланке Путевки и в
Информационной анкете о ребенке ( за несовершеннолетних детей подпись ставят их законные представители).
2.3.2. Оплатить услуги Продавца , включенные в стоимость Путевки(ок) до начала заезда.
2.3.3. Обеспечить наличие в день заезда в Лагерь у Клиента(ов) документов, необходимых для оформления в Лагерь.
Перечень необходимых документов указан в Правилах пребывания в Лагере.
2.3.4. Предоставить достоверную и полную информацию в Анкете об особенностях здоровья и поведения ребенка.

3. Цена и порядок расчетов
3.1. Стоимость Путевки(ок) определяется согласно Прейскуранту на путевки в ДОЛ "Салют",
действующему на дату подписания Договора
.
руб.
3.2. Стоимость Путевки(ок) составляет
(
ноль рублей 00 коп.
НДС не облагается, согласно п.п 18 п. 3 ст. 149 НК РФ.

коп.

),

3.3. Оплата стоимости Путевки(ок) производится путем внесения в кассу 100% предоплаты наличными/безналичными денежными
средствами, перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца с согласия Покупателя или онлайн-платежом. Покупатель
вправе возложить исполнение своего обязательства по оплате Путевки(ок) на третье лицо.

3.4. В случае отказа «Покупателя» от услуг по выкупленной путевке до начала их оказания, «Продавец» возвращает внесенные
денежные средства в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего уведомления в следующем
порядке:
3.4.1. При отказе за две недели и более до начала оказания услуг возвращается сумма внесенных денежных средств в размере 100%;
3.4.2. При отказе менее чем за две недели до начала оказания услуг возвращается сумма внесенных денежных средств возвращается
сумма внесенных денежных средств в размере 70%;
3.4.3. В случае, когда «Покупатель» не использовал часть путевки, при досрочном выбывании ребенка со смены (болезнь ребенка,
семейные обстоятельства), внесенная сумма за путевку «Покупателю» возвращается частично, пропорционально дням не
проведенным Ребенком на территории Лагеря, в размере стоимости питания.
3.4.4. В случае, когда «Покупатель» не использовал часть путевки, по причине досрочного выбывания ребенка со смены за нарушение
«Правил пребывания в Лагере» внесенная сумма за путевку «Покупателю» не возвращается.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. За порчу имущества, находящегося на территории Лагеря Клиентом(ами) или приглашенными им (ими) лицами, Покупатель
выплачивает штраф в размере рыночной стоимости поврежденного имущества.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут решаться в претензионном порядке. Срок
рассмотрения претензии 20 дней с момента получения.
6.2. При не достижении согласия, споры между Сторонами разрешаются в суде по месту нахождения Продавца.
7. Изменение и расторжение договора. Срок действия
7.1. Изменение условий Договора и его расторжение осуществляются по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных
Договором.
7.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, когда Клиентом(ами) нарушаются
Правила пребывания в Лагере, правила общественного порядка.
7.3. Договор действует с
, а в части взаиморасчетов до момента полного их исполнения.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обстоятельств по Договору, если причиной
такого неисполнения являются действия непреодолимой силы, такие как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные
явления, а также - война, военные действия, блокады, эпидемии,запретительные действия властей и акты государственных органов,
которые Стороны не могли заранее предвидеть и предотвратить.
8.2. Сторона, для которой сложилась такая невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана в течение 7 календарных
дней письменно известить другую Сторону о случившихся обстоятельствах с письменным подтверждением соответствующих органов.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
9.2. Все юридически значимые сообщения по настоящему договору влекут последствия для Сторон с момента доставки по адресу
электронной почты, указанной в реквизитах Сторон.
9.3. Стороны договорились. что Договор может быть заключен путем обмена по указанным в реквизитах Сторон адресам
электронной почты сканами подписанного Стороной Договора.
9.4. Стороны договорились, что все документы по исполнению Договора, подписанные стороной и отправленные другой стороне в
виде скана по электронной почте имеют юридическую силу.
10. Адреса и реквизиты сторон:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПРОДАВЕЦ:
Общество с ограниченной ответственностью
«Оздоровительно-спортивный комплекс»
446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск,
ул. Дзержинского, д.16

паспорт
выдан

серия

№

ОГРН 1056330005753
ИНН 6330027379

КПП 633001001

р/с 40702810003000025894 в Приволжский филиал ПАО

Адрес:

"Промсвязьбанк" г. Нижний Новгород
к/с 30101810700000000803
БИК 042202803
Тел.: 8 (84635) 36-039
e-mail: info@oskomplex.ru
Генеральный директор ООО "ОСК"
___________О.Ю. Митясова

e-mail:

_______________/
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