Договор
Об оказании услуг по организации летнего отдыха
г. Таллинн

2019 г.

Настоящий договор заключен между MTÜ AdventureLand в лице члена правления Dmitri Pütsepp,
действующий на основании устава, в дальнейшем именуемой – исполнитель и в дальнейшем
именуемом – заказчик.

(Имя фамилия родителя, дом. адрес, личный код)
1. Предмет договора
Исполнитель оказывает услуги по организации летнего отдыха лиц, именуемых здесь – ребёнок

(Ребёнок: имя, фамилия, личный код)
в детском лагере Adventureland в течении одной или нескольких смен, а заказчик оплачивает эти
услуги.
2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности исполнителя.
2.1.1. Предоставить услугу на:

(Номер смены)

(Дата смены)
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.

По желанию заказчика ознакомить с условиями, а также правилами пребывания ребёнка в
детском лагере отдыха.
В указанный в договоре срок принять от заказчика ребёнка и разместить в детском лагере
Adventureland.
На период пребывания ребёнка в детском лагере обеспечить ему проживание, питание и
необходимые материальные условия для отдыха. В лагере не предоставляется
специализированное питание в случае вегетарианства и религиозных устоев.
Проводить культурно-спортивные и развлекательные мероприятия, предусмотренные
программой.
Обеспечить нормальную работу технических систем лагеря. Соблюдать нормы пожарной и
санитарной безопасности.
Требовать от ребёнка соблюдения правил личной гигиены и безопасности.
Обеспечить сохранность личных вещей ребёнка, сданных на специальное хранение
исполнителю.
Обеспечить медицинское обслуживание ребёнка в соответствии с требованиями
Департамента здравоохранения.

2.2. Обязанности заказчика.
2.2.1. Произвести оплату услуг исполнителя в сумме:
(Eur)
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Представить исполнителю достоверные данные о ребёнке и состоянии его здоровья
(заполнить анкету).
Обеспечить ребёнка необходимыми предметами одежды и предметами личной гигиены.
Обеспечить ребенка лекарственными препаратами в случае хронического заболевания
Принять предупредительные меры для сохранности имущества ребёнка на период его
пребывания в лагере.

2.2.6.
2.2.7.

Принять предупредительные меры по соблюдению правил внутреннего распорядка лагеря.
Возместить личный и имущественный ущерб, причинённый виновными действиями
ребёнка.

3.
Порядок расчётов.
3.1. Заказчик выплачивает исполнителю сумму, предусмотренную п.2.2.1. настоящего договора, в
следующем порядке: вносится предоплата, на основании предоплаты подписывается
договор, в момент заключения настоящего договора наличными деньгами или путём
перечисления вносится оставшаяся сумма.
3.2. Заказчик имеет право отказаться от путёвки, письменно предупредив за 14 календарных дней
до началa смены. Выплаченная заказчиком исполнителю сумма подлежит возврату, не
включая сумму предоплаты.
4.
Оформление и оплата бронирования.
4.1. Заказчик имеет право на бронирование путевки.
4.2. Бронированием является предоплата в размере 50 евро, вносимая на расчетный счет:
Swedbank A/a EE652200221066284801 (Esitaja: MTÜ AdventureLand)
Для оплаты оставшейся суммы составляется график платежей удобный для обеих сторон.
Взнос (предоплата)
(Eur)

(Дата)
Взнос (основная сумма)

(Eur)

(Дата)

4.3 Предусмотрены следующие способы оплаты оставшейся суммы:
- при подписании договора в офисе (наличными) по адресу: Tallinn, Jõe 9 (5 этаж, офис 61)
- при дигитальном подписании договора на расчетный счет:
Swedbank A/a EE652200221066284801 (Esitaja: MTÜ AdventureLand)
- после подписания договора на родительском собрании, которое проводится за неделю до начала
первой лагерной смены (наличными).
5. Ответственность сторон.
5.1. Исполнитель несёт ответственность за исполнение договорных обязательств.
5.2. Заказчик несёт ответственность за вред, причинённый ребёнком, а также за надлежащую
подготовку к пребыванию ребёнка в детском лагере.
5.3. Выплаченная заказчиком исполнителю сумма подлежит возврату в случае болезни
ребёнка или стечения тяжёлых личных (семейных) обстоятельств, препятствующих
дальнейшему пребыванию ребёнка в лагере. Из указанной суммы при возврате
вычитаются расходы по фактическому пребыванию ребёнка в лагере, а также сумма в
размере, составляющем расходы на содержание ребёнка в лагере за три дня (вперёд)
с момента возврата ребёнка родителям (опекунам).
5.4. Заказчик имеет право отказаться от путёвки, предупредив за 14 календарных дней. Для этого
необходимо выслать отказ от путевки по почте или на электронный адрес исполнителя.
Выплаченная заказчиком исполнителю сумма подлежит возврату, не включая сумму
предоплаты.
6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из сторон и действует с
момента подписания и до окончания пребывания ребенка в лагере.
7. Подписи и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
MTÜ AdventureLand
Reg. number 80414253
Punane 31-213, Tallinn, Estonia
тел +372 53977576
е-mail: adventureland.laager@gmail.com

