
ДОГОВОР № _____ 
об оказании услуг по организации детского загородного лагеря отдыха и 

оздоровления «Восток». 
 

«    »                     2019 г.                                                                                             г. Южно-Сахалинск 
 

Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Восток-65»  лице директора Самолюк 
Юлии Павловны, именуемое в дальнейшем «Лагерь «Восток» и/или «Исполнитель», действующий на 
основании Устава, с одной стороны и  гр. РФ 
___________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик» и/или «Родитель», действующий в интересах  
___________________________________________________________________ (далее по тексту 
Ребенок), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:   
 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг по организации 
детского загородного лагеря отдыха и оздоровления «Восток» со стационарным пребыванием (далее 
по тексту лагерь «Восток»), согласно приобретенным Заказчиком путевок. 
1.2. Исполнитель осуществляет и обеспечивает культурно-массовые и спортивные мероприятия 
(далее – «отдых») на территории лагеря «Восток», расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, 
проспект Мира 501  
1.3. Срок пребывания Ребенка в лагере «Восток»:    ___________________ 

 
2. Обязанности сторон 
 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Предоставить Заказчику и Ребенку всю необходимую и достоверную информацию о 
правилах пребывания в детском лагере «Восток». 
2.12. Предоставить обратный талон к путевке по выезду ребенка из Лагеря в количестве, 
заявленном Заказчиком (при наличии свободных мест) при условии оплаты 100% стоимости 
путевки;  
2.1.3. Организовать прием и обеспечить условия для отдыха Ребенка в соответствии с 
предоставленными путевками, установленным графиком заездов и длительностью смен. 
2.1.4. Проводить медосмотр Ребенка в день заезда.  
2.1.5. Обеспечивать отдыхающим детям следующие условия пребывания, включенные в стоимость 
путевки: 
— размещение детей благоустроенных корпусах; 
— пятиразовое питание; 
— проведение мероприятий и игровых программ (дискотек, творческих вечеров, представлений, 
конкурсов и т.д.); 
— проведение спортивных занятий и соревнований. 
2.1.6. Обеспечивать круглосуточный медицинский контроль за состоянием здоровья детей. 
2.1.7. Отвечать за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в лагере «Восток». 
2.1.8.  Не изменять стоимость путевок в течение всего времени пребывания Ребенка в лагере 
«Восток». 
2.2. Заказчик обязуется:  
2.2.1. Обеспечить наличие у Ребенка: 
- копии свидетельства о рождении (копия паспорта, для лиц старше 14 лет); 
- медицинской справки о состоянии здоровья (с выпиской о прививках) по форме 079/У; 
-справки из поликлиники (санэпидемстанции) об эпидемиологической обстановке в районе 
проживания Ребенка, сертификат о прививках; 
- копии полиса обязательного медицинского страхования (ОМС); 
- необходимого набора одежды и вещей, указанного в Информационном листе №1.  
2.2.2. Нести полную материальную ответственность за ущерб, причиненный учреждению, третьим 
лицам, по вине Ребенка. 
2.2.3. Заказчик   гарантирует выполнение ребенком требований администрации лагеря «Восток» и 
его тренерского состава, касающиеся   участия Ребенка в мероприятиях, проводимых в лагере;  
2.2.4. Соблюдать правила пребывания, внутренний распорядок дня и иные локальные документы 
Лагеря «Восток» (Информационные листы №1, №2) ; 
2.2.6. Разъяснить Ребенку правила пребывания в Лагере, в том числе правила противопожарной 
безопасности, правила купаний, правила поведения при посещении и участии в спортивных 
мероприятиях, экскурсиях, походах, автобусных поездках, необходимости действовать согласно 
проводимым сотрудниками Лагеря инструктажам. 



2.2.6. При расторжении настоящего договора в соответствии с условиями настоящего договора 
самостоятельно забрать ребенка из лагеря «Восток» в течение одного дня (кроме случаев, когда 
требуется забрать Ребенка незамедлительно) после уведомления о такой необходимости по 
телефону, указанному в настоящем Договоре. 
2.2.7. При наличии медицинских показаний к постоянному приему Ребенком лекарственных 
средств, незамедлительно сообщить об этом при заключении настоящего Договора, либо в тот же 
день, когда данные обстоятельства были выявлены, и передать указанные средства лечащему врачу 
лагеря «Восток» с приложением всех необходимых документов, регламентирующих их прием (за 
подписью лечащего врача и печатью ЛПУ). 
2.3. Исполнитель имеет право:  
2.3.1. Досрочно прервать срок пребывания детей в лагере «Восток» в следующих случаях: 
Самовольные отлучки Ребенка из лагеря. 
Курения Ребенка, распития им спиртных напитков, употребления наркотических и токсичных 
веществ; 
Вымогательство, угрозы, кражи, нанесение морального и (или) физического ущерба другим детям; 
Отказа Ребенка от выполнения правил пребывания в Лагере или грубое систематическое их 
нарушение; 
Порчи Ребенком имущества Лагеря или имущества других детей; 
Выявление в период пребывания Ребенка в Лагере медицинских противопоказаний для 
продолжения пребывания; а также иные случаи, предусмотренные Правилами пребывания в лагере 
«Восток» 
В этом случае Исполнитель обязан предупредить Заказчика   о случившемся.  
В случае досрочного отчисления ребенка по вышеперечисленным причинам и иных случаях, 
предусмотренных Правилами пребывания ребёнка в лагере «Восток» – стоимость услуг, указанная 
в п. 2.3.1. настоящего договора не возвращается. 
2.4. Заказчик имеет право:  
2.4.1. Посещать Ребенка в лагере «Восток» в установленное время. В случае нарушения 
установленного времени, а также регламента помещений, Исполнитель вправе ограничить или 
полностью прекратить дальнейшее посещение Заказчиком лагеря «Восток».  
2.4.2. При наличии уважительных причин (болезнь ребенка, медицинские показания и т. п.), 
подтвержденных документально, не менее чем за 10 (десять) дней до даты заезда отказаться от 
исполнения договора и потребовать у Исполнителя возврата выплаченной суммы по договору в 
размере 90 %, которую Исполнитель обязуется вернуть в срок не позднее 10 банковских дней с 
даты получения соответствующего письменного требования от Заказчика. 
Стороны согласовывают и подтверждают, что 10 % удерживаемой Исполнителем суммы являются 
прямыми расходами Исполнителя, понесенными при подготовке к размещению ребенка в лагере 
«Восток». Заказчик подтверждает, что перед заключением настоящего Договора Заказчик 
представил все обосновывающие документы и сведения относительно размера удерживаемой 
суммы, с чем Заказчик полностью согласен.  
2.4.3. Досрочно забрать ребенка из лагеря «Восток» по письменному заявлению Родителя 
(законного представителя). При этом договор считается расторгнутым по инициативе Родителя. 
 

3. Стоимость и порядок расчетов 
 

3.1.   Оплата услуг за пребывание ребенка в детского загородного лагере отдыха и оздоровления 
«Восток» осуществляется посредством интернет-сайта sakh.com в размере: 53 800 (пятьдесят три 
тысячи восемьсот) рублей. При оплате путевки через систему sakh.com Заказчик самостоятельно 
оплачивает все сопутствующие тарифы и сборы. Заказчик извещен и дает свое согласие, что 
возврат денежных средств за путевку оплаченную через sakh.com, осуществляется по правилам 
установленным sakh.com.  

4. Ответственность сторон   
 

4.1. Каждая из сторон несет ответственность за выполнение должным образом взятых на себя 
обязательств по данному договору в соответствии с законодательством РФ.  
4.2. В случае несвоевременной аннуляции, Исполнитель удерживает: 
— 25% от стоимости путевки, если отказ произошел за 7 дней и менее до заезда; 
— 50% от стоимости путевки, если отказ произошел за 3 дня и менее до заезда; 
— 100% от стоимости путевки, если отказ произошел за 1 день и менее до заезда; 
Данная сумма считается обоюдно подтверждёнными прямыми расходами Исполнителя и по 
соглашению Сторон дополнительному подтверждению со стороны Исполнителя не подлежит.  
4.3. При заезде позднее, чем дата, указанная в путевке, дни опоздания не учитываются и не 
компенсируются. Выезд осуществляется в день окончания срока путевки. Преждевременный 
выезд не компенсируется. 



4.4. В случае заболевания ребенка, либо получения им травмы в период пребывания в лагере, ему 
оказывается первая медицинская помощь медперсоналом лагеря; дальнейшее лечение 
производится в соответствии с договором обязательного медицинского страхования по 
согласованию с родителями ребенка; 
4.5. В случае досрочного выезда ребенка по причине болезни или травмы, возврат денежных 
средств за частично неиспользованные дни по путевке производится не позднее 5 дней после 
окончания смены на основании заявления законного представителя ребенка с визой начальника 
лагеря и врача лагеря, и медицинской справки из лечебного учреждения. В случае 
несвоевременного предоставления или не предоставления данных документов, а также в случае, 
если Заказчик сам, по своей воле, при отсутствии уважительных причин досрочно забрал ребенка 
из лагеря, возврат денежных средств за частично неиспользованные дни по путевке не 
осуществляется. 
4.6. В случае неявки ребенка в лагерь без уважительных причин (болезнь ребенка, 
медицинские показания и т. п.), подтвержденных документально, отказа от принятия участия 
в культурно-массовых и спортивных мероприятий в течение срока, указанного в п. 1.3. 
настоящего договора – стоимость услуг, указанная в п. 3.1. настоящего договора не 
возвращается.  

5. Прочие условия 
 

5.1. Дети, имеющие противопоказания для пребывания в детских оздоровительных учреждениях, 
либо при отсутствии требуемых документов, в лагерь «Восток» не принимаются, затраты на 
обратный проезд детей покрываются за счет Заказчика.  
5.2. Потеря Ребенком личных вещей, денежных средств, материальных ценностей в период смены 
указанной в п.1.3. Исполнителем не компенсируется.  
5.3. Все изменения и дополнения к данному договору выполняются в письменном виде.  
5.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по 1 экземпляру для каждой стороны.  
 

6. Реквизиты, адреса и подписи сторон 
 
Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Восток-65» 
Юридический и фактический адрес: 693007, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. 
Дзержинского, д. 38-2 
ИНН 6501299248, КПП 650101001, ОГРН 1186500000576 
Банковские реквизиты:  
р/с 40703810850340000429  
Дальневосточный Банк ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск, р/с 40703810850340000429, к/с 
30101810600000000608, БИК 040813608 
Директор:  
 
___________________________ Ю.П. Самолюк 
М.П.  

 
Заказчик:    
ФИО________________________________ 
Дата рождения____________________ 
Паспорт (серия, №, кем и когда выдан) 
________________________________________________________________________________ 
Зарегистрирован по месту пребывания по адресу: 
______________________________________________________________________________________ 
 
ИНН_______________________________________ 
 
 
________________________ /______________________________ / 


