Договор возмездного оказания услуг

г. Омск

"__" ____________ 2021 г.

Государственное предприятие Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Березка» именуемое в
дальнейшем "Организация", в лице директора Лесенкова Ивана Павловича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ___________ ------------------------------------------------------------------------------------- представителя) ребенка
в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________________________
имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения)

именуем__ в дальнейшем "Ребенок", также
совместно
именуемые
"Стороны", заключили договор о
нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг Организацией по проживанию и питанию.
1.2. По настоящему договору Организация предоставляет Заказчику право на проживание в номерном фонде
Организации. Под номерным фондом понимают жилые номера спальных корпусов, расположенных по адресу:
644513, Омская обл., Омский р-он, с. Надеждино, ул. Лесная, 3.
1.3. По настоящему договору Организация предоставляет Заказчику 3-х разовое питание.
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Организация обязана:
2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка.
2.1.2.Принимать Ребенка (детей), направленного (-ых) ей Заказчиком, качественно и квалифицированно оказывать
услуги;
2.1.3. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Организации.
2.1.4. Обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Организации и
предоставляемым услугам.
2.1.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с Ребенком, а также о случаях
заболевания или травмы Ребенка.
2.1.6. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать первую помощь и имеющими
соответствующие подготовку и (или) навыки.
2.1.7. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о необходимости соблюдения правил
внутреннего распорядка, правил пользования имуществом Организации и личными вещами детей, находящихся в
Организации, о проводимых Организацией социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, о
необходимости соблюдения Ребенком мер личной безопасности в местах оказания услуг Организацией.
2.2. Организация вправе:
2.2.1. Отказать в приеме Ребенка в Организацию в случаях неполучения Организацией от Заказчика денежных средств
в оплату услуг.
2.2.2. Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком Организации.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить:
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- копию страхового медицинского полиса;
2.3.2. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими принадлежностями.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию от Организации по оказанию данной Организацией Ребенку услуг.
2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Организации.
2.4.3. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка к месту оказания услуг Организацией и обратно.
3. Размер, сроки и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг Организации составляет 950,00 рублей 00 коп. за одни сутки, НДС не облагается в связи с
применением Организацией упрощенной системы налогообложения.
3.2.Всего исходя из общего количества дней проживания (8 суток) по настоящему Договору стоимость услуг,
подлежащая уплате Заказчиком Организации, составляет 7600,00 (Семь тысяч шестьсот) рублей 00 коп, НДС не
облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
3.3. Оплата производится Заказчиком в размере, указанном в пункте 3.2 настоящего Договора, путем внесения
денежных средств в кассу Организации или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7 настоящего
Договора, в срок не позднее 30.12.2021 г.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон.
5.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его
неотъемлемой частью, и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному соглашению Сторон.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Организации в случаях:
- невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного грубого нарушения
Ребенком правил внутреннего распорядка и правил пребывания в Организации, установленных Организацией;
- представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в подпункте 2.3.1 пункта 2.3.
настоящего Договора.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств в сроки, установленные настоящим Договором
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
6.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем
переговоров.
6.4.Для разрешения споров по настоящему Договору Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок.
6.5. Претензия должна содержать извещение о нарушении условий Договора, доказательства такого нарушения (путем
приложения их к претензии), а также требования, которые, по мнению Стороны, предъявляющей претензию,
подлежат удовлетворению, в противном случае претензия к рассмотрению Стороной не принимается.
6.6.Претензия предъявляется в письменной форме (с приложением заверенных копий всех документов),
подписывается уполномоченным лицом и направляется Стороне письмом (заказным либо ценным), по каналам
факсимильной или электросвязи либо передается непосредственно Стороне. Сторона, получившая претензию, обязана
в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения мотивированным письмом сообщить другой Стороне
результаты ее рассмотрения.
6.7.При невозможности разрешения споров и разногласий между Сторонами в претензионном порядке, а также в
случае неполучения ответа на претензию в срок, указанный в п. 6.6 настоящего Договора, они подлежат
рассмотрению в судебном порядке, определенном действующим процессуальным законодательством РФ.
6.8. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами разрешаются в судебном
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.9. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
6.10. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных настоящим Договором,
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Организация
Заказчик
ГП ДОЛ «Березка»
Адрес места нахождения, почтовый адрес:
644513, Омская область, Омский район, с. Надеждино,
ул. Лесная, 3
ОГРН 1025501861032
ИНН 5528009579, КПП 552801001
Расч/счет 40602810200100009093
Филиал «Омский» АО «ОТП Банк» в г. Омске
Корр/счет 30101810000000000777
БИК 045209777
Тел. (3812) 981-293

Ф.И.О
Паспортные данные
Серия
Номер
кем выдан
Когда выдан
Зарегистрирован по адресу
Адрес фактического проживания

__________________________________________________
Телефон

Директор
_______________________/ И.П. Лесенков /

_______________________/_________________________/
(подпись)

м.п.

(ФИО)

