
Договор-оферта 

оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях 

оздоровительно-образовательного комплекса «Саулык» ООО «КАМАЗжилбыт» 

 

ООО «КАМАЗжилбыт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 

директора Шамиловой О.В., действующего на   основании   Устава, с   одной   стороны, и    

гражданин(ка),_______________________________________________________, именуемый(мая) в        

дальнейшем «Родитель», действующий(щая) в   интересах   несовершеннолетнего    

______________________________________________________________________________________, 
(указываются ФИО и   дата рождения несовершеннолетнего ребенка) 

(именуемого далее Ребенок) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.   Предмет Договора. 

1.1.     Исполнитель обязуется оказать услуги по организации отдыха и оздоровления Ребенка 

на основании путевки №______________серия КЖБ (далее Путевка), в детских оздоровительных 

лагерях (далее Лагерь) Исполнителя, расположенных по адресу: Республика Татарстан, Тукаевский р-

н, район п. Ильичевский, оздоровительно-образовательный комплекс «Саулык» (ООК «Саулык») 

(далее услуги), в рамках исполнения договора с _____________________________________________.  
                                                                          (наименование организации, которая приобрела путевку) 

2.Обязанности и права сторон: 

2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1. Обеспечить безопасные и необходимые условия пребывания (проживание и питание) 

Ребенка в Лагере, организацию культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий. 

2.1.2. Обеспечить оказание первой медицинской помощи Ребенку, в случае необходимости 

транспортировку Ребенка в медицинскую организации для оказания медицинской помощи при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и заболеваниях, угрожающих его 

жизни и здоровью. 

2.1.3. Незамедлительно сообщать Родителю Ребенка о произошедших несчастных случаях, о 

случаях заболевания или травмы Ребенка, обстоятельствах, которые могут нанести вред физическому 

и (или) психологическому здоровью Ребенка. 

2.1.4. Уведомлять Родителя о нарушениях Ребенком Правил пребывания на территории ООК 

«Саулык». 

2.2. «Родитель» обязуется: 

2.2.1. При заезде Ребёнка в Лагерь предоставить документы, указанные в путевке. 

2.2.2. Обеспечить Ребёнка необходимой одеждой, обувью, гигиеническими принадлежностями. 

2.2.3. Забрать Ребёнка из Лагеря по окончании срока путевки, а также в случаях, указанных в 

п.2.3.2. 

2.2.4. Обучить ребенка навыкам самообслуживания (уход за собой, заправка постели, стирка 

одежды, уборка комнаты, правилам поведения за столом, пользования туалетными принадлежностями 

и т.д.). 

2.2.5. Ознакомить Ребенка с «Правилами пребывания на территории ООК «Саулык», 

размещенными на официальном сайте www.restforall.ru в разделе: детские лагеря/информация для 

родителей. 

2.2.6. Возместить ущерб, причиненный по вине Ребенка имуществу Исполнителя, других детей.  

2.2.7. Оплатить часть стоимости путевки – родительский взнос, в случае если это 

предусмотрено договором с организацией, которая приобрела путевку. 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Отказать в принятии Ребенка в Лагерь, в случае невыполнения Родителем п.2.2.1. 

2.3.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, прекратить пребывание Ребенка в Лагере и 

возвратить его к месту жительства в случаях: 

- грубого нарушения Ребенком «Правил пребывая на территории в ООК «Саулык», указанными 

в п.2.2.5. настоящего договора, в том числе: совершение Ребенком действий и поступков, 

оскорбляющих и унижающих достоинство других детей и персонала, нарушающих меры собственной 



безопасности и безопасности окружающих, наносящих вред здоровью самого ребенка и окружающим 

детям, курения, употребления алкогольных, наркотических и психотропных веществ; 

- грубого нарушения правил внутреннего распорядка, правил пожарной безопасности, норм 

поведения в общественных местах (включая: самовольный уход с территории лагеря, 

несанкционированное купание, неподчинение педагогам и администрации; применение 

ненормативной лексики); 

- причинение морального, физического и имущественного вреда другим детям 

(вымогательства, угрозы, побои кражи), при наличии подтверждения администрацией Лагеря и/или 

органами внутренних дел; 

- обнаружения у Ребенка существенных медицинских противопоказаний, хронических 

заболеваний, скрытых при направлении Ребенка в Лагерь, которые могут негативно отразиться на 

здоровье Ребенка, а также на здоровье других детей во время пребывания в Лагере. 

2.4. Родитель вправе: 

2.4.1. Передавать Ребенку во время его нахождения в Лагере одежду и другие необходимые 

вещи, предметы через вожатого на контрольно-пропускном пункте. 

2.4.2. Забрать ребенка из Лагеря ранее срока, указанного в Путевке. 

2.4.3. Обращаться к Исполнителю за разъяснением возникающих проблем по вопросам быта, 

питания, медицинского обслуживания, содержания образовательных и развлекательных программ. 

2.4.4. Высказать свои пожелания вожатому/воспитателю по поводу взаимоотношений Ребёнка 

с другими детьми в зависимости от его характера. 

3. Заключительные положения: 

3.1. Посещение Родителями детей в период их нахождения в Лагере не предусмотрено 

(запрещено). 

3.2. Отъезд ребёнка из Лагеря во всех случаях, происходит за счет Родителя и без какой-либо 

компенсации за сокращение срока пребывания в Лагере. 

3.3. Срок действия Договора и срока нахождения Ребенка в Лагере указан в путевке. 

3.4. Настоящий договор-оферта является письменным предложением Исполнителя заключить 

настоящий договор путем его принятия (акцепта) оферты в установленном порядке (п.3 ст.438 ГК РФ) 

и считается соблюдением письменной формы договора (п.3 ст.434 ГК РФ).  Договор считается 

заключенным между Сторонами и вступает в силу для Сторон в момент совершения Родителем 

действий, направленных на исполнение договора, а именно: подписания настоящего договоры-оферты 

и направление Ребенка в Лагерь на основании Путевки.  

 

__________________ /_________________________________/__________202__г.                                        
   (Подпись)                   (Ф.И.О. родителя/законного представителя)                      (дата) 


