
 - 21/фл

№

выдан ,

1 путевка(и)

на заезд

2.3.4. При отказе от выкупленной Путевки Покупатель обязуется письменно известить об этом Продавца не позднее, 

чем за 7 календарных дней до даты заезда, указанной в Путевке и оплатить Продавцу фактически понесенные им 

расходы по оказанию Услуг.

2.3.5. При отказе от Услуг в период пребывания Покупатель обязуется оплатить Продавцу фактически понесенные им 

расходы по оказанию Услуг.

, именуемый(ая) в дальнейшем 

путевки в детский оздоровительный лагерь «Салют» (далее -Лагерь) в количестве:

             

                                                                          

                                                                                       1. Предмет договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает:                                                                    

                                                                            2. Права и обязанности Сторон

2.1. Продавец обязуется:

2.1.1. Передать Покупателю Путевку и предоставить Клиенту(ам) Услуги, согласно переданной Путевке.                                                                                                                                                                                                                                              

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.                                                                                                                                                              

2.1.3.При отказе Покупателем от выкупленной Путевки не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты заезда, 

осуществить возврат денежных средств в полном объеме. При отказе Покупателем менее, чем за 3 (три) календарных 

дня, Продавец осуществляет 50% возврат от полной стоимости Путевки.                                                                                     

2.2. Продавец имеет право: 

2.2.1. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора при нарушении Покупателем, законным 

представителем и/или Клиентом(ами) Правил пребывания в Лагере, утвержденных Приказом ООО "ОСК" №63/1от 

01.07.20г. и/или правил общественного порядка. 

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. Принять и оплатить 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.

1.7. Покупатель или законный представитель имеет право самостоятельно выбрать страховую компанию и 

заключить с ней договор личного страхования Клиента на время его пребывания в Лагере .                  

«Покупатель», совместно именуемые

1.4. Продавец имеет право привлекать третьих лиц для оказания Услуг.

1.5. Экскурсионные услуги не входят в стоимость Путевки и не оказываются Продавцом. В случае заключения 

Покупателем или законным представителем Клиента договора на получение экскурсионных услуг во время 

срока Путевки (заезда) с лицом, оказывающим указанные услуги, ответственность за жизнь и здоровье Клиента 

несет лицо, оказывающее экскурсионные услуги.

зарегистрирован(а) по адресу:

ДОГОВОР 

г. Новокуйбышевск                                                                                             

Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительно-спортивный  комплекс» (ООО «ОСК»),   именуемое   в  

дальнейшем  «Продавец»,   в лице

 и

финансового директора Безруковой Марины Владимировны, действующей на основании Доверенности №28 от 06 июля 

2020г. , с одной стороны,

купли-продажи путевок в лагерь "Салют"

1.2. Лагерь является структурным подразделением Продавца и расположен 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: 4-е односпальные кровати, 4-е прикроватных тумбы, платянной шкаф; сан. узел на 

этаже.

, далее - Путевка.

паспорт серия

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

 «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 



0 руб. 0 коп.

( ),

паспорт серия №

выдан

e-mail: 

                                                                           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):

7.2.1. существенно ухудшается состояние помещений и инвентаря Лагеря;

7.2.2. нарушаются Правила пребывания в Лагере, правила общественного порядка.

                                                                            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.

ноль рублей 00 коп.

3.2. Стоимость Путевки(ок) составляет 

ПРОДАВЕЦ:

7.3. Договор действует с

                                                                    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.

    

, а в части взаиморасчетов до момента полного их исполнения.

                                                                                      9. Прочие условия

9.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу  по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.

10.  Адреса и реквизиты сторон:

ПОКУПАТЕЛЬ:

                                                                              3.  Цена и порядок расчетов

3.1. Стоимость Путевки(ок) определяется согласно Прейскуранту на путевки в ДОЛ "Салют", 

                                                                           4. Порядок передачи Путевки

4.1. Передача Путевки осуществляется  не позднее даты заезда, указанной в Путевке при условии ее полной оплаты 

Покупателем.

4.2. Передача Путевки производится в офисе Продавца в течение времени работы последнего (понедельник - пятница: 

с 08-30 до 17-00), по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского д.16.

  НДС не облагается, согласно п.п 18 п. 3 ст. 149 НК РФ.

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.

действующему на дату подписания Договора

0

0

Адрес:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Оздоровительно-спортивный комплекс»

446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск,

ул. Дзержинского, д.16 

ОГРН 1056330005753  

ИНН 6330027379    КПП 633001001

р/с 40702810003000025894 в Приволжский филиал  ПАО 

"Промсвязьбанк" г. Нижний Новгород                   

к/с 30101810700000000803 

БИК 042202803  

Тел.: 8 (84635) 36-039                                                                 

e-mail:            info@oskomplex.ru

 .   

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.


