ДОГОВОР №б/н
г. Минск

___________ 2017 г.

ООО «Оранжевое лето», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Шидловского Владимира
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________ ( ФИО родителя),
именуемого в дальнейшем Заказчик, вместе именуемые "Стороны", а по отдельности - "Сторона" заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги ____________________
соответствии с программой (Приложением №1), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

(ФИО ребенка) в

1.2. Сроки оказания услуг (___________указать смену, дату заезда). Место оказания услуги – СОК «Зеленый бор», ДРОЦ
«Ждановичи», Агротурбаза «Голубые озера» (нужное подчеркнуть).
1.3. Стоимость услуг составляет от 490 бел. руб. (сумма прописью).
1.6. Срок оплаты __________ 2017 г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель имеет право:
2.1. получение от Заказчика своевременно полной, достоверной информации, документов, а также сведений об
участнике программы в объеме, необходимом для исполнения обязательств по настоящему договору;
2.2. возмещение Заказчиком причиненных убытков (вреда) в случаях и порядке, установленных законодательством;
2.3. расторгнуть настоящий договор в случае не соблюдении п.2.14, 2.16 настоящего договора, правил ООО «Оранжевое
лето» (Приложение № 2), без возмещения оплаченной стоимости оказываемых услуг.
Исполнитель обязан:
2.4. предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о программе, правилах проживания, режиме
дня, правилах участия в программе;
2.5. оказать услуги в соответствии с Программой (Приложение № 1), в сроки и в месте, предусмотренные п. 1.3, п.1.4
данного договора.
2.6. обеспечить качество, в том числе безопасность, оказываемых в соответствии с настоящим договором услуг,
провести в порядке, установленном законодательством, инструктаж Заказчика о соблюдении правил безопасности
участника Программы;
2.7.обязан и вправе осуществить все иные действия, необходимые для исполнения данного договора, предусмотренные
законодательство, настоящим договором и дополнениями к нему.
Заказчик имеет право:
2.8. получить от Исполнителя информацию о программе;
2.9. на возмещение Исполнителем причиненных убытков в случаях и порядке, установленных законодательством;
2.10. на обеспечение Исполнителем безопасности оказываемых услуг.
2.11. отказаться от участия в программе в срок до 3-х рабочих дней до начала программы с возмещением 100% от
стоимости договора, в случае отказа менее чем за 3 рабочих дня до начала программы или в течение ее проведения
Заказчик имеет право на возмещение стоимости программы, при предъявлении документов (справка о болезни и т.д.),
стоимость услуг по проживанию и питанию возврату не подлежит.
Заказчик обязан:
2.12. оплатить услуги согласно срока, предусмотренного п.1.6 данного договора.
2.13. своевременно прибыть к месту оказания услуги;
2.14. иметь при себе медицинскую справку, разрешающую участие в программе;

2.15. возместить фактически понесенные расходы Исполнителя в случае одностороннего отказа от исполнения
настоящего договора;
2.16. соблюдать правила (Приложение №2), установленные Исполнителем при реализации программы (правила
проживания, режим дня, правила личной безопасности)

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
3.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору в случае, если это оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и не предотвратимых в данных условиях обстоятельств (стихийных бедствий, военных действий и
других не зависящих от сторон обстоятельств).
3.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Оранжевое лето»
РБ, 220034, г. Минск, ул. Чапаева д.3, каб
317,тел/факс
р/с: 3012157460015 в «Технобанк» ОАО, г.
Минск, ул. Кропоткина, 44 код 182,
УНП 192520253 ОКПО 382467265000

Директор_______________Шидловский В.В.

__________________

Приложение № 1
К договору № б/н от _________ 2017г.
Услуги по размещению: СОК «Зеленый бор» (ДРОЦ «Ждановичи»), Агротурбаза «Голубые озера» размещение в
благоустроенных помещениях для проживания и отдыха, в соответствии с требованиями, изложенными в документе
«Санитарные нормы и правила «Требования к оздоровительным организациям для детей», утвержденные
постановлением Минздрава РБ от 26.12.2012 № 205, созданы условия для активного отдыха детей (спортивный зал,
спортивные площадки на улице, кружки по интересам, развивающие игры и т.д.).
Услуги по питанию: шестиразовое питание.
Программа: «Я – герой!», «Дримкэмп Фишинг».
Содержание: игры на командообразование, увлекательные игры на природе, школа выживания, авторские игры на
раскрепощение и духовное развитие личности, практика английского языка с иностранными волонтерами, бассейн,
конкурсы, квесты, костер с колбасками, фейерверк.
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Оранжевое лето»
РБ, 220034, г. Минск, ул. Чапаева д.3, каб
317,тел/факс
р/с: 3012157460015 в «Технобанк» ОАО, г.
Минск, ул. Кропоткина, 44 код 182,
УНП 192520253 ОКПО 382467265000

Директор_______________Шидловский В.В.

_____________________

Приложение № 2
К договору № б/н от __________2017 г.

Правила ООО «Оранжевое лето»

Участник программы может быть исключен из программы без возмещения стоимости оплаченной программы при
несоблюдении следующих правил.

1)

Причинение умышленного телесного повреждения другому участнику программы.

2)

Причинение ущерба имуществу другого участника программы с возмещением ущерба исходя из стоимости
имущества.

3)

Причинение ущерба имуществу, зданиям, сооружениям, материально-техническому обеспечению, месту
проведения программы с возмещением ущерба исходя из стоимости объекта.

4)

Употребление табачных, алкогольных, наркотических изделий во время проведения программы.

5)

Несоблюдение режима дня, морально-нравственных норм, правил проведения мероприятий, установленных
программой, при самовольном уходе за территорию лагеря.

6)

Умышленное унижение чести и достоинства участников, воспитателей, руководителей программы.

Исполнитель:

Заказчик:

