ДОГОВОР № ____
приобретения путевок на оздоровление детей в загородные детские оздоровительные лагеря
г. Абакан
«__» __________ 2017 г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Абакана «Спортивнооздоровительная база «Меридиан», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Варламовой Любови Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и,
______________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны договорились о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор определяет порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя по оплате
стоимости путевки, организации отдыха и оздоровления детей в загородном стационарном детском
оздоровительном лагере ____________.
(наименование лагеря)

1.2. Расчетная стоимость путевки – ____________ руб.
1.3. Оплата расчетной стоимости путевки осуществляется за счет средств:
Родительской платы – __________ руб.
Заказчик оплачивает стоимость путевки в размере __________ (_______ рублей __ копеек).
1.4. Количество путевок составляет: ____(________) шт.
1.5. Период смены: _______________
2. Обязательства сторон
2.1. «Заказчик» обязуется:
2.1.1.Оплатить стоимость путевок.
2.1.2.Оплату стоимости путевки произвести, согласно квитанции, в течение 10 дней после подписания
настоящего договора, путем зачисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» по
платежным реквизитам, указанным в данном договоре.
2.1.3. Получить путевки после их полной оплаты у «Исполнителя» не позднее 2-х дней с даты оплаты.
2.2. «Исполнитель» обязуется:
2.2.1. При организации отдыха детей соблюдать требования и нормы действующего законодательства,
предъявляемые к организации отдыха детей.
2.2.2. Выдать путевки после их полной оплаты Заказчику не позднее 2-х дней с даты оплаты по расходной накладной.
2.2.3. Осуществить ввоз и вывоз детей в лагерь и из лагеря без взимания дополнительной платы.
3. Изменение и расторжение договора
3.1. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
3.2. В случае неуплаты «Заказчиком» стоимости путевки в течение срока, указанного в договоре,
«Исполнитель» имеет право на одностороннее расторжение Договора.
3.3. В случае отказа от путевки возврат денежных средств осуществляется за минусом понесенных
расходов.
4. Срок действия договора
4.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента его
полного исполнения.
5. Юридические адреса и подписи сторон
Заказчик:
Исполнитель:
Ф.И.О.
МБУДО «СОБ «Меридиан»
ИНН
ИНН 1901065679 КПП 190101001
Паспорт
Республика Хакасия, г. Абакан,
выдан:
ул. Вокзальная, д.10-12Н, тел. 29-47-22
Адрес регистр:
УФК по Республике Хакасия
Тел.:
(МБУДО "СОБ "Меридиан» л/с 20806U72930)
__________________________
р/с 40701810400951000001
(подпись)
(расшифровка подписи)
Отделение – НБ Республика Хакасия
БИК 049514001
Директор _____________
С Уставом, Правилами внутреннего распорядка для воспитанников, другими документами, регламентирующими организацию
оздоровительно-образовательного процесса ознакомлен(а). В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных» №152-ФЗ разрешаю использование личных персональных данных для обработки (получения, хранения, комбинирования, передачи) «___» _______ 201__ г. Подпись _______________

