ДОГОВОР № Р271-_121_
г. Челябинск
«03» марта 2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью «График», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице коммерческого директора Карманова Максима Леонидовича, действующего на основании приказа
№3 от 20.01.2014, с одной стороны, и родитель (полномочный представитель) __Иванов Иван Иванович__,
паспортные данные: серия __0000, номер _000000__, выдан _Отделом УФМС России по Калининскому
району гор. Челябиснка__, дата выдачи _01.01.2001_, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Настоящий Договор
имеет целью определение и регулирование взаимоотношений между
Исполнителем и Клиентом, возникших в процессе организации консультирования и отдыха
(проживание, питание, культурная программа) ребенка Клиента _Иванова Степана_
_2000_ года
рождения (далее Ребенок), в период его пребывания в весенней инженерно-физической школе «РЫСЬ2» (далее Школа) с «26» марта по «02» апреля 2017 года (далее Период проведения) на базе Детского
загородного комплекса «Абзаково», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Белорецкий
р-он, с. Абзаково.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательства по
организации консультаций и отдыха Ребенка по профилю Школы в Период проведения.
1.2.
Общая сумма, уплачиваемая Клиентом Исполнителю по настоящему договору, составляет
_13300_ ( _Тринадцать тысяч _) рублей с учетом вычета предоставленной скидки и частичной оплаты,
произведенной третьими лицами:
1.2.1. Клиенту
предоставляется
скидка
в
размере
___________________
(____________________________________________________________________) рублей.
1.2.2. За Клиента произведена частичная оплата со стороны_________________________
________________________________________________ по договору №____ от «___» _____ 2017 года в
размере _____________(_____________________________________________
______________________) рублей.
1.3. Оплата осуществляется Клиентом в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.4. Сумму договора, указанную в пункте 1.2 считать неизменной.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. В Период проведения самостоятельно или с привлечением третьих лиц оказать услуги по
организации консультаций для Ребенка по профилю Школы (не менее 5 консультаций по физике в день),
дополнительные занятия по интересам (английский язык, олимпиадная физика, олимпиадная
астрономия, инженерно-конструкторский или научно-исследовательский кружки), спортивные занятия.
2.1.2. В Период проведения самостоятельно или с привлечением третьих лиц оказать услуги по
организации отдыха Ребенка в свободное от занятий время. Обеспечить проживание Ребенка в
двухэтажном капитальном кирпичном корпусе с удобствами на этаже, размещением в палате не более
чем на 4 человек. Обеспечить Ребенка пятиразовым питанием. Организовать в вечернее время
интеллектуальные и спортивные состязания, творческие вечера.
2.1.3. Организовать за свой счет доставку Ребенка Клиента в Школу и обратно из городов Челябинск
или Магнитогорск в случае выполнения клиентом всех условий, указанных в пунктах 2.2.5 и 2.2.6 и
выборе Клиентом вариантов номер 2 или 3, предусмотренных указанными пунктами.
2.1.4. Обеспечить каждую учебную группу штатным воспитателем, поставить Ребенка в известность о
Правилах внутреннего распорядка и Правилах техники безопасности.
2.1.5. После завершения оказания услуг, указанных в п.1.1 настоящего Договора, передать Клиенту
результат по Акту об оказании услуг.
2.2. Клиент обязан:
2.2.1. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.2.2. Предоставить Исполнителю достоверную информацию и необходимые документы: ксерокопию
паспорта или свидетельства о рождении Ребенка, медицинскую справку по форме 079/У, ксерокопию
полиса обязательного медицинского страхования, информацию о наличии у Ребенка хронического
заболевания, о существовании у Ребенка каких-либо противопоказаний к медикаментам, питанию,
купанию, выездам на природу, спортивным занятиям.
2.2.3. Предоставить Исполнителю подписанный Клиентом и Ребенком лист ознакомления с Правилами
техники безопасности и Правилами внутреннего распорядка.
2.2.4. Оплатить Исполнителю сумму, указанную в п. 1.2 настоящего Договора в срок не позднее «12»
марта 2017 г. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору производится путем безналичного
перевода средств на счет Исполнителя по реквизитам, указанным в договоре.
2.2.5. Доставить Ребенка и передать его организаторам лагеря одним из способов:
- в Детский загородный комплекс «Абзаково» самостоятельно с 10:00 до 16:00 «26» марта, либо
- в г. Челябинск по адресу ул. Володарского,18 с 08:00 до 10:50 «26» марта, либо
- в г. Магнитогорск к зданию железнодорожного вокзала с 08:00 до 09:50 «26» марта.
2.2.6. Забрать Ребенка у организаторов одним из следующих способов:
- из Детского загородного комплекса «Абзаково» самостоятельно с 08:00 до 10:00 «02» апреля,
либо

- из г. Челябинска с адреса ул. Володарского, 18 с 15:00 до 16:00 «02» апреля, либо
- из г. Магнитогорска от здания железнодорожного вокзала с 11:00 до 12:00 «02» апреля.
2.2.7. Принять по Акту оказанные Исполнителем услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, и один
экземпляр подписанного Клиентом Акта оказанных услуг передать Исполнителю в течение 3 дней с
момента подписания Клиентом. В противном случае услуги считаются принятыми Клиентом.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон с определением в этом
соглашении последствий расторжения, в том числе финансовых последствий.
3.2. Расторжение настоящего Договора при надлежащем исполнении обязательств обеими сторонами,
в одностороннем порядке не допускается.
3.3. В случае отказа Клиента от обучения и отдыха Ребенка в Школе (вне зависимости от причины
отказа) средства, уплаченные за его обучение и отдых, возвращаются в соответствии со следующими
правилами:
- если уведомление об отказе получено Исполнителем в срок до «10» марта 2017 г, то возвращаются все
уплаченные средства в полном объеме;
- если уведомление об отказе получено Исполнителем в срок до «23» марта 2017 г, то возвращаются
средства в размере средств, уплаченных Клиентом за вычетом 4 000 руб.;
- если уведомление об отказе получено Исполнителем в срок после «23» марта 2017 г или Ребенок не
заехал в Школу, то возвращаются средства в размере средств, уплаченных клиентом за вычетом 8 000
руб.
3.4. В случае расторжения договора по причине ненадлежащего его исполнения со стороны Клиента, в
том числе предоставление неполного комплекта документов, Исполнитель возвращает ранее
уплаченные клиентом средства за вычетом суммы не превосходящей 8 000 рублей.
3.5. В случае грубого или неоднократного нарушения Ребенком Правил техники безопасности или
Правил внутреннего распорядка Исполнитель вправе потребовать от Клиента досрочно забрать Ребенка
из Школы. Возврат средств при этом не производится.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
стороны не смогли предотвратить.
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать
влияния и за которые не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар,
эпидемия, забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов,
органов местного самоуправления.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
У Ребенка имеются следующие хронические заболевания, противопоказания к медикаментам, питанию,
купанию,
выездам
на
природу,
спортивным
занятиям:________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
КЛИЕНТ (полномочный представитель)
Общество с ограниченной ответственностью
ФИО: ____Иванов Иван Иванович
«График»
______________________________
ИНН 7447228135 КПП 744701001
ОГРН 1137447009226
Адрес регистрации:_454000______________
Адрес: 454018 г. Челябинск, ул. Краснознаменная,
_г. Челябинск, ул. Кирова 5Б - 36_________
42-31
Р/с 40702810338090001063 в филиал
________________________________________
«Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г.
Телефон:___8-356-234-23-23_________
Екатеринбург
БИК 046577964 К/с 30101810100000000964
Коммерческий директор ________/М.Л. Карманов
М.П.

___________________/__Иванов И.И.____

Акт об оказании услуг
к договору № Р271-_121_ от «03» марта 2017 г
г. Челябинск
«02» апреля 2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью «График», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице коммерческого директора Карманова Максима Леонидовича, действующего на основании приказа
№3 от 20.01.2014, с одной стороны, и родитель (полномочный представитель) __Иванов Иван Иванович__,
паспортные данные: серия __0000, номер _000000__, выдан _Отделом УФМС России по Калининскому
району гор. Челябиснка__, дата выдачи _01.01.2001_, именуемый в дальнейшем «Клиент», совместно
именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о том, что в соответствии с заключенным между ними
Договором от «03» апреля 2017 г Исполнителем оказаны услуги по организации консультирования и
отдыха Ребенка по профилю Школы с «26» марта по «02» апреля 2017 года.
Таким образом, Исполнитель свои обязательства по Договору выполнил полностью.
Стоимость услуг по организации консультирования и отдыха Ребенка в Школе с учетом скидки, субсидии и
частичной
оплаты
со
стороны
третьих
лиц
составила
________________
(___________________________________________________________) рублей.
Претензий по Договору стороны друг к другу не имеют.

Коммерческий директор

Клиент (полномочный представитель)

________________________/Карманов М.Л./ _________________/______________Иванов И.И__

