ДОГОВОР
 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ РЕБЕНКА
 г. Нытва
              "____" ____________ 20__ г.

ООО «Санаторий–профилакторий «Оазис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора  Вшивковой Любови Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________________________                                                                                      
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка)   
именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения)
именуем___ в дальнейшем "Ребенок", также совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и обеспечению отдыха и оздоровления Ребенка в детском оздоровительном/санаторно- оздоровительном лагере на базе санатория-профилактория «Оазис» согласно приложению к настоящему Договору (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.
1.2. Сроки оказания услуг Исполнителем (далее - период смены):  с «__» ______  2020  года по «__» _______2020 года (___ дней).
1.3. Место оказания услуг Исполнителем: 617000, Пермский край, г. Нытва, пр-т Ленина, 45. 
1.4. При оказании услуг Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных действий в рамках оказания услуг.

II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка в санатории-профилактории, уставом Общества, лицензией на осуществление медицинской деятельности, тематическими программами, нормативными правовыми актами, касающимися организации и осуществления деятельности санатория-профилактория.
2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку сотрудниками санатория-профилактория, которые соответствуют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам.
2.1.3. Обеспечить необходимые условия для пребывания в санатории-профилактории Ребенка.
2.1.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с Ребенком, а также о случаях заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствах, которые могут нанести вред физическому и психологическому здоровью Ребенка.
2.1.5. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать первую помощь и имеющими соответствующие подготовку и навыки, и в случае необходимости транспортировку Ребенка в медицинскую организацию, до оказания медицинской помощи Ребенку при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью.
2.1.6. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка, правил пользования имуществом санатория-профилактория и личными вещами детей, находящихся в санатории-профилактории, о проводимых социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, а также соблюдения назначенного лечащим врачом режима лечения в случае, указанном в подпункте 2.3.3 пункта 2.3 настоящего Договора.
2.1.7. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся получения в период оказания услуг в санатории-профилактории Ребенком первой помощи и медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Переносить сроки заездов по путевкам (курсовкам), не использованным по уважительным причинам, с предъявлением подтверждающих документов, на другие сроки, при наличии свободных мест. 
2.2.2. Отказать в приеме Ребенка в санаторий-профилакторий в случае непредставления в определенный срок документов, указанных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Договора.
2.2.3. Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком имуществу санатория-профилактория.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно  произвести оплату за путевку (курсовку) в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
2.3.2. При поступлении в детский лагерь представить следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность Ребенка;
копию полиса обязательного медицинского страхования Ребенка;
информационное согласие;
медицинскую справку по форме №079/у (для оздоровительной путевки);
санаторно-курортную карту по форме №076/у-04 (для санаторной путевки);
прививочный сертификат;
2.3.3. Сообщить о необходимости соблюдения Ребенком назначенного лечащим врачом Ребенка режима лечения.
2.3.4. Предоставить информацию о Ребенке, об особенностях поведения: привычки, зависимости
2.3.5. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими принадлежностями.
2.3.6. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка в санаторий-профилакторий в сроки, обозначенные в путевке, и обратно.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию по оказанию санаторием-профилакторием Ребенку услуг.
2.4.2.Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность санатория-профилактория, права и обязанности Заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения и правилами посещения Ребенка в санатории-профилактории.
2.5. Заказчик гарантирует:
2.5.1. Что сын/дочь не употребляют наркотических сильнодействующих психотропных медицинских веществ и токсических средств, не имеет алкогольной и табачной зависимости, не склонен/не склонна к хищением чужого имущества, нарушения общественного порядка, не является членом неформального антиобщественного объединения, не судим/ не судима и не склонен/ не склонна к иным противоправным антиобщественным проявлениям.
2.5.2. Адекватное поведение моего сына/дочери, соблюдение им/ей распорядка дня детского лагеря, исполнения санитарно-гигиенических норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности, исполнение законных требований администрации, педагогов и службы административно-хозяйственного отдела, соблюдение норм самообслуживания.
2.6. Заказчик согласен:
2.6.1. С положением, что администрация ООО «Санаторий-профилакторий «Оазис» и педагогический коллектив детского лагеря не несет ответственности за пропажу денег и ценных вещей и претензий к Исполнителю при пропаже вещей иметь не будет.
2.6.2. С положением, что для обеспечения санитарно-эпидемиологического режима весь период пребывания детей (кроме встречи с родителями и первые три дня смены в специально отведенном месте) в лагере запрещено посещение детей на территории и в комнатах для проживания детей, запрещены к передаче скоропортящиеся продукты питания.
2.6.3. С положением, что сын/дочь несет ответственности за порчу имущества детского лагеря. И в случае умышленной его порчи родители обязаны возместить ущерб в полном объеме.
2.6.4. На обнародование и дальнейшее использование изображения (фотографий, видеозаписи) несовершеннолетнего, полученного при съемке в детском оздоровительном/санаторно - оздоровительном лагере, в т. ч. на использование изображения в социальных сетях, официальном сайте ООО «Санаторий-профилакторий «Оазис», брошюрах, каталогах, листовках, буклетах и иной подобной продукции.
2.6.5. В случае нарушения сыном/дочерью действующего законодательства, общепринятых норм и правил поведения, правил пребывания установленных в детском лагере, администрация детского лагеря освобождается от ответственности перед Ребенком, его родителями (законными представителями) и  оставляет за собой право досрочного прекращения пребывания в детском лагере Ребенка, его отчисления и возврата к месту жительства.
2.6.6. С возможностью применения по отношению к сыну/дочери мер пресечения правонарушений несовершеннолетних в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

III. Размер, сроки и порядок оплаты
3.1. Стоимость путевки по настоящему Договору составляет _____________ (__________________
___________________________________________________________) рублей, НДС не облагается.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком за наличный расчет или платежной картой в кассу Исполнителя, или в безналичном порядке на счет, выставленный Исполнителем.
3.3. Путевка передается Заказчику не позднее 5 календарных дней после полной оплаты Заказчиком стоимости путевки согласно п.3.1. настоящего Договора и сдачи «Сертификата на оздоровление и (или) отдых детей» Пермского края (при наличии). 

IV. 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.
4.3. Ответственность за пребывание Ребенка в санатории-профилактории, его жизнь и здоровье несут руководитель и воспитатели санатория-профилактория в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев пребывания Ребенка в санатории-профилактории с родителем (законным представителем) Ребенка.

V. 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 Заказчика, если санаторием-профилакторием нарушены существенные условия Договора, в том числе сроки оказания услуг и качество предоставляемых услуг.
5.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе санатория-профилактория в случаях:
невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил пребывания в санатории-профилактории, установленных санаторием-профилакторием;
представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Договора.


VI. 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. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.4. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.6. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:    
ООО "Санаторий-профилакторий "Оазис"
Адрес: 617000, г. Нытва, пр-т Ленина, 45
Телефон/факс: 8(34272) 96-240, 92-240
ИНН/КПП 5916034582 /591601001
Р/с 40702810449770042781 
К/с 30101810900000000603 
БИК 042202603 
Волго-Вятского  банк ПАО Сбербанк, ОГРН 1185958068460
oazis.nytva@mail.ru
Заказчик:
ФИО родителя ____________________________

_________________________________________

Паспорт ________________________________

_________________________________________

Адрес ____________________________________

__________________________________________

ИНН ______________________________________

Тел. ___________________________________ 


Генеральный директор


___________________/Л.А. Вшивкова/
м.п.                




______________________/_________________/
               (ФИО родителя)
VII. Реквизиты и подписи Сторон
















Приложение


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

N п/п
Наименование мероприятия
Путевка оздоровительная
Путевка санаторно-
оздоровительная
1.
Продолжительность пребывания
21 день
24 дня
2.
Предоставление мест для временного проживания согласно нормам и правилам СанПиН
(2-5-местные номера)
(3-5 местные номера)
3.
Организация питания
5-ти разовое питание
5-ти разовое питание
4.
Проведение мероприятий, связанных со спортом, развлечениями и отдыхом
Включено
Включено
5.
Оздоровительные процедуры
фиточаи, кислородные коктейли, лечебная физкультура

физиотерапевтические процедуры, бальнеолечение, теплолечение, различные виды массажа, ингаляции, занятия лечебной физкультурой



