
Договор № (№ счета)_____ /20__ 
На оказание услуг 

 
 
 
Г. Куса, Челябинская область 

 (дата счета)  «__» ______________20__  
Общество с ограниченной ответственностью «Евразия Сервис» (ООО «Евразия Сервис»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
управляющей Печерских Алены Сергеевны, действующей на основании устава, с одной стороны, и гражданин РФ ФИО 
(родителя)_______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________, 
Паспорт: серии ________________ № ________________, выдан ____________________г.  ___________________ 
________________________________________________________________________________________________, 
Зарегистрирован по адресу: ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________, 
Именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя за вознаграждение обязательства по предоставлению Заказчику услуг по 

программе «ОСЕННЯЯ СМЕНА» детского лагеря «Горная семейка», которая включает в себя: 

ПП Наименование услуг Ед. измерения Кол-во 

1 Проживание в гостинице ЦАО «Евразия». Тип номер: 2-4х местный стандарт сутки 6 

2 Питание в кафе ЦАО «Евразия». В день заезда/выезда 3-х разовое. комплекс.  7 

3 Программа по режиму дня, указанной на официальном сайте горнаясемейка.рф в разделе «осенние 
смены» 2021 

дней 7 

4 Услуги педагогов и сопровождающих на группе до 15 человек, в том числе досугово-познавательная 
программа. Круглосуточно. 

дней 7 

5 Автобусная перевозка с Челябинска через Златоуст и обратно, на основании договора фрахтования с 
транспортной организацией 

Шт. 2 

6 Сувенирная продукция Шт. 1 

Комплекс услуг взаимозаменяемый. Программа «ОСЕННЯЯ СМЕНА» детского лагеря «Горная семейка» может меняться в зависимости от 
погодных условий. Стоимость недополученных услуг не возмещается, а меняются на иные услуги, указанные на официальном сайте 
горнаясемейка.рф в разделе «осенние смены» 2021 

1.2. Условия предоставления комплекса услуг Заказчику (обязательные документы на момент заезда ребенка на детский лагерь):  

 возраст ребенка не менее 7 лет и не более 17 лет; 

 оригинал медицинской справки по форме 079/у, оформленную в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства ребенка, 
с отсутствием противопоказаний для пребывания в детских спортивных (без анализов); 

 справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (в том числе с новой коронавирусной инфекцией); 

 копия прививочной карты или соответствующие отметки в справке по форме 079/у; 

 копию страхового медицинского полиса ребенка;  

 копию свидетельства о рождении ребенка/паспорта;  

 заявление на имя управляющего; 

 подписанные правила нахождения в лагере;  

 анкета участника лагеря (в электронном виде на сайте горнаясемейка.рф в разделе «документы для заезда»;  

 оригинал справки со школы для получения компенсации (для учащихся г. Челябинск и г. Златоуст);  

 копия паспорта родителя/опекуна/отв. лица; 

 заполненный договор лагеря с подписью (договор выдается у автобуса или при заезде в 2-х экземплярах); 

 согласие на медицинское вмешательство (по желанию. В случае непредвиденных обстоятельств, заполненное согласие необходимо 
будет выслать на официальную почту лагеря mail@rockyfamily.ru). 

Период оказания услуг по настоящему договору (указать день заезда и день выезда): с «31»октября 2021г. По «6» ноября 2021г. 
1.3. ФИО ребенка:  
1.4. Дата рождения: 
1.5. № и серия свидетельства о рождении/паспорта РФ ребенка, кем и где выдан, дата выдачи: 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 
2.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет (____________) рублей НДС не предусмотрен. Заказчик оплачивает сумму 

договора в размере 100 % до начала оказания услуг по настоящему договору в размере (_____________) рублей. Оставшаяся сумма 
компенсируется за счет субсидии в размере ______ (_________________) рублей при условии предоставления справки с места учебы 
ребенка. Субсидия предоставляется учащимся школ города – Челябинск и Златоуст. При отсутствии справки с места учебы Заказчик 
обязуется оплатить компенсируемую за счет субсидии суммы Исполнителю.   

2.2.  
2.3. Расчеты по договору производятся путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, либо перечислением денежных средств по 

безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате комплекса услуг считаются исполненными 
на дату внесения средств в кассу, либо зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. 

2.4. Обязательства Заказчика по оплате комплекса услуг также считаются исполненными, если оплата за курс поступила на расчетный счет 
или в кассу Агента Исполнителя на основании Агентского договора с данным Агентом.  

3. Права и обязанности сторон. 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора, надлежащего качества и в полном объеме. 
3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего 

договора. 
3.2.2. Снаряжение, взятое в прокат использовать на территории Центра активного отдыха «Евразия». 
3.2.3. Донести до ребенка правила поведения на территории исполнителя и правила безопасности, указанные в Заявлении об 

ознакомлении с правилами посещения курсов и Регистрационном листе с ознакомлением с правилами посещения Центра 
активного отдыха «Евразия». 

3.3. Исполнитель оставляет за собой право досрочного прекращения пребывания на курсах ребенка, его отчисления и возврата к месту 
жительства без возмещения и перерасчета стоимости оплаченных Заказчиком комплекса услуг, в следующих случаях: 
- за грубое нарушение ребенком правил пребывания на территории ЦАО «Евразия» и правил пребывания на курсах; 



- за совершение ребенком действий, оскорбляющих достоинство другого человека, наносящих вред здоровью самого ребенка и 
окружающих; 
- за курение табака, употребление наркотических средств, распитие алкогольных напитков; 
- за несоответствие ребенка требованиям по состоянию здоровья. 

3.4. Исполнитель в праве отказать в приеме ребенка на курсы в следующих условиях: 
- если Заказчик не предоставляет необходимые документы: медицинская справка, копия мед. Страхового полиса, копия свидетельства 
о рождении или паспорта ребенка; 
- если возраст ребенка не соответствует установленному в договоре возрасту; 

3.5. Досрочный возврат ребенка к месту жительства осуществляется самим родителем (лицом, его замещающее) или Исполнителем за 
счет средств родителя (лица, его заменяющего) на основании акта отправки. Ущерб, нанесенный Исполнителю ребенком, 
нарушающими требования и правил Исполнителя, возмещается в полном объеме родителем (лицом, его замещающим). 

3.6. В случае поступления отказа Заказчика от комплекса услуг не позднее, чем 7 (семь) календарных дней до начала оказания услуг, 
Исполнитель возвращает Заказчику полученные денежные средства в размере 100%. 

3.7. В случае поступления отказа Заказчика от комплекса услуг менее, чем 7 (семь) календарных дней до начала оказания услуг, по 
уважительной причине, с предоставлением подтверждающих документов (например: справка о здоровье, больничный лист родителя 
по уходу за ребенком и т.п.), Исполнитель возвращает Заказчику полученные денежные средства в размере 100%. 

3.8. В случае поступления отказа Заказчика от комплекса услуг менее, чем 7 (семь) календарных дней до начала оказания услуг, без 
уважительной причины, Исполнитель возвращает Заказчику полученные денежные средства в размере 70%. 

3.9. При отъезде ребенка раньше завершения срока оказания услуг по уважительной причине (болезнь, подтвержденная врачом, 
несчастный случай) сумма платежа возвращается Заказчику с вычетом суммы за количество дней фактического пребывания ребенка 
на курсе. 

3.10. В случае не заезда ребенка, а также позднего их пребывания или раннего отъезда, деньги за неиспользованные услуги (дни) возврату 
не подлежат. 

3.11. По соглашению сторон деньги за неиспользованные услуги (дни) могут быть возращены в сроки и размере, определенными по 
согласованию сторон. 

3.12. При оплате комплекса услуг через Агента, все возвраты денежных средств осуществляются через кассу или расчетный счет Агента на 
основании агентского договоров между Исполнителем и Агентом и договора между Заказчиком и Агентом. 

4. Ответственность сторон и разрешение споров. 
4.1. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения сторонами настоящего договора, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
4.2. Разногласия по вопросам, вытекающим из настоящего договора, стороны обязуются разрешать путем переговоров. 
4.3. В случае не достижения согласия, споры между Сторонами  подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке. 

Претензия направляется заинтересованной стороной в адрес стороны настоящего договора с приложением необходимых 
документов и расчетом материально-правовых требований. Срок ответа на претензию трех рабочих дней. В случае признания 
претензии все необходимые расчеты производятся в течение срока, предусмотренного статьей 314 ГК РФ. 

4.4. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами настоящего договора в ходе реализации его условий и которые не будут 
урегулированы путем переговоров и консультаций, разрешаются в Кусинском городском суде Челябинской области/ мировым 
судьей МГО. 

5. Прочие условия. 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до (указать дату выезда) «_____» ноября 2019 

года, а в части расчетов – до полного исполнения своих обязательств по договору. 
5.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ. 
5.3. Все изменения, дополнения настоящего договора производятся по согласованию сторон в письменной форме. 
5.4. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
5.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Адреса и реквизиты сторон. 

ООО «Евразия Сервис»  
Адрес: 456940, Челябинская обл.,  г. Куса, ул. Олимпийская,  д. 75, 
стр. 1 
ИНН 7404060424 , ОКПО 740401001 
Р\с 40702810972000000769   
Отделение № 8597 Сбербанка России г. Челябинск  
БИК 047501602 
К\с 30101810700000000602 
Тел. 8 (3513) 79-09-79; +79227288288 
Управляющая 
___________________________ /А.С. Печерских/ 
 

гражданин РФ __________________________,  
 
паспорт серии ________ №__________выдан _______г.  
 
_________________________________________,  
 
зарегистрирован: __________________________ 
 

 
 

______________________/_________________/ 

 


