
ДОГОВОР №______ 

на оказание услуг по оздоровлению в оздоровительном лагере «Чайка» с круглосуточным пребыванием  

 

«___» ___________ 2018 г.           г. Могилев 

 

Открытое акционерное общество «Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного Знамени», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала «Санаторий «Чайка» Авчинниковой 

Галины Владимировны, действующей на основании доверенности №174 от 04.09.2017, с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________,

именуемый(ое,ая) в дальнейшем «Заказчик»,в 

лице___________________________________________________________________________________________

__, действующего на основании _______________________________(Устава, доверенности), с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика в течение срока действия договора предоставить Заказчику 

путевки для оздоровления детей в возрасте до 15 лет в оздоровительном лагере «Чайка» с круглосуточным 

пребыванием (Могилевская область, Могилевский район, Мостокский с/с, 7/10) в соответствии с договорной 

ценой, а Заказчик принять и оплатить путевки в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику комплекс услуг по детскому оздоровительному отдыху 

(проживание, питание, медицинское обслуживание, организация и проведение культурно-массовых, 

воспитательных и спортивных мероприятий) в оздоровительном лагере «Чайка».  

2.ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1.Стоимость одной путевки в оздоровительный лагерь «Чайка» на дату заключения договора, с учетом 

дотации 185,00 (Сто восемьдесят пять рублей 00 копеек), составляет на детей:  

6-10 лет – 438,69 руб. (Четыреста тридцать восемь рублей 69 копеек); 

11-13 лет – 451,50 руб. (Четыреста пятьдесят один рубль 50 копеек); 

14-15 лет – 459,90 руб. (Четыреста пятьдесят девять рублей 90 копеек). 

2.2. В течение срока действия договора цена путевки может корректироваться Исполнителем с учетом 

изменения состава затрат, включаемых в стоимость путевки, и предельных индексов отпускных цен. 

2.3. Оплату за путевки Заказчик осуществляет в течение 5-х банковских дней с момента получения счета-

фактуры Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет № 

BY86BLBB30120700437857001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области, код 

BLBBBY2X, УНП 700437857 либо путем зачета встречных однородных требований. 

2.4.Источник финансирования_________________________________________________________________. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Исполнитель обязуется:  

3.1. В период с 1 июня по 29 августа т.г. предоставить по заявке Заказчика в оздоровительном лагере «Чайка» 

_______мест(о,а) для оздоровления детей согласно прилагаемому к договору графику заездов. 

3.2. Выдать Заказчику до начала заезда путевки, при условии их оплаты в соответствии с п.2.3 по стоимости, 

предусмотренной п.2.1 настоящего договора. 

3.3. Принять в оздоровительный лагерь «Чайка» детей в возрасте от 6 (шести) до 15 (пятнадцати) лет при 

наличии путевки установленного образца и медицинской справки о состоянии здоровья по форме, 

утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.07.2010 № 92 (с 

изменениями и дополнениями).  

3.4. Разместить детей Заказчика в корпусах оздоровительного лагеря «Чайка». 
3.5. Организоватьпитание детей в соответствии с нормами физиологических потребностей в пищевых 

веществах и энергии для различных групп в соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к 

оздоровительным организациям для детей», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 26.12.2012 №205 (с изменениями и дополнениями). 

3.6. Обеспечить медицинское обслуживание детей, направленное на оздоровление и укрепление их здоровья.  

3.7. Обеспечить культурно-спортивную программу отдыха детей, направленную на развитие творческих 

способностей и интересов детей, расширение и углубление их знаний об окружающем мире.  

Заказчик обязуется:  
3.8. Обеспечить наличие у детей медицинской справки о состоянии здоровья по форме, утвержденной  

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.07.2010 № 92(с изменениями и 

дополнениями). 

3.9. В соответствии с графиком заездовобеспечить своевременность заезда детейв оздоровительный лагерь 

«Чайка» и их отъезда из лагеря по окончании оздоровления.  

3.10. Нести ответственность за порчу или повреждение ребенком имущества оздоровительного лагеря.  

3.11. Проверить багаж детей на предмет наличия запрещенных в детском оздоровительном лагере предметов 

(продукты, сигареты, спиртные напитки, колющие и режущие предметы и пр.).  

3.12. Провести с детьми, направляемыми на отдых в детский оздоровительный лагерь, беседу о правилах 
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поведения на природе, на воде, при обращении с огнем.  

3.13. Проинформировать родителей о правилах посещения детей в оздоровительном лагере «Чайка»: 

посещение детей на территории оздоровительного лагеря – каждая суббота и воскресенье; в остальные дни – 

на территории КПП. 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Заказчик может отказаться от путевки при наличии уважительных причин (болезнь ребенка, семейно-

бытовые причины и др.), о чем должен письменно предупредить Исполнителя не позднее чем за 5 рабочих 

дней до заезда в лагерь. При признании Исполнителем причин отказа Заказчика от путевки уважительными, 

денежные средства, полученные в счет оплаты за путевку, возвращаются Заказчику в течение 30 календарных 

дней с момента получения Исполнителем письменного отказа от путевки. 

Во всех остальных случаях, а также при нарушении Заказчиком сроков уведомления Исполнителя об отказеот 

путевки, денежные средства, внесенные Заказчиком в счет оплаты путевки, не возвращаются.  

4.2. В случае нарушения сроковоплаты, указанных в п.2.3 настоящего договора, Исполнитель имеет право 

отказать Заказчику в выдаче путевки. Если путевка была выдана Исполнителем без предоплаты, то Заказчик 

должен произвести расчет за путевку в течение 5 рабочих дней с даты заезда детей (ребенка) на оздоровление. 

4.3. Заказчик уведомляется:  

- об исключении ответственности Исполнителя за жизнь и здоровье ребенка, в случае наличия у ребенка 

заболеваний (противопоказаний для пребывания в детском оздоровительном лагере), которые не могли быть 

выявлены во время медосмотра, и о которых не было сообщено администрации лагеря;  

- о праве Исполнителя не принимать ребенка в детский оздоровительный лагерь, если путевка до конца не 

заполнена или у ребенка имеются противопоказания для пребывания в детском оздоровительном лагере;  

- о праве Исполнителя прекратить отдых ребенка ранее срока, указанного в путевке, без выплаты денежной 

компенсации в случае неоднократного нарушения ребенком режима дня, совершения противоправного 

поступка, несовместимого с пребыванием в детском оздоровительном лагере, единичного случая нахождения 

на территории лагеря в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

4.4. При досрочном выбытии ребенка из детского оздоровительного лагеря до окончания смены (по любому 

основанию) выплата денежной компенсации за путевку из расчета остаточной стоимости не производится.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны по договору несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 
5.2.За несвоевременную оплату полученных(ой) путевок(и) Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 

0,2 % от стоимости неоплаченных в срок путевок(и) за каждый день просрочки платежа. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по 

настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.  

6.2.Исполнитель не несет ответственности за денежные средства и ценные вещи ребенка (детей) Заказчика.  

6.3. Споры по настоящему договору решаются путем переговоров. Направленные претензии рассматриваются 

сторонами в течение 10 календарных дней с момента их получения. В случаенедостижения согласия спор 

передается в экономический суд Могилевской области для рассмотренияв соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь.  

6.4. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке в 

соответствии с условиями договора. Изменения и дополнения оформляются в письменном виде.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой 

из сторон, вступает в силу с момента его подписания правомочными представителями сторон и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств.  

7.2. Документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу. 

7.3. Настоящий договор по экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.  

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 «ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                                           «ЗАКАЗЧИК» 

ОАО «Строительный трест №17 ордена Трудового 

Красного Знамени», филиал «Санаторий «Чайка» 

213114, Мостокский с/с, 7/10 Могилевского района, 

Могилевской области, 

 р/с № BY86BLBB30120700437857001001   

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской  

Области, БИК  BLBBBY2X, УНП 700437857. 

Тел.: 71-08-09,71-08-23 

 

       __________________________________ 

       __________________________________ 

       __________________________________ 

       __________________________________ 

       __________________________________ 

       __________________________________ 

       __________________________________ 

 

Директор_________Г.В.Авчинникова                                   ______________________________ 

  (подпись)                                                               (должность, подпись) 

   М.П.                                                                                               М.П. 


