
 
Договор по оказанию услуг 

 
г. Казань  

«____»_____________2021 г. 
 

Акционерное общество «Адмирал», именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального 
директора Покровского Георгия Венедиктовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. ребенка, дата рождения) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услугу по организации отдыха и 
оздоровления в лагере «Глубокое озеро» с 21 июня по 8 июля 2021 года, по адресу: Республика Татарстан 
(Татарстан), город Казань, Кировский район, ул.Озеро Глубокое, д.1. Отдельные виды услуг могут быть оказаны 
Исполнителем вне указанного в настоящем пункте места оказания услуг Исполнителем при предварительном 
уведомлении Заказчика и его письменном согласии.  
1.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При оказании услуг Исполнитель 
вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных действий в рамках оказания услуг. 
1.3. Путевка в оздоровительный лагерь приобретается для ребенка в возрасте от 7 до 17 лет включительно.  

1. Права и обязанности сторон 
1.1. Исполнитель обязуется:  
2.1.1. Предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о предоставляемой услуге; 
2.1.2. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка у Исполнителя, уставом Организации, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности (при наличии), образовательными программами (при наличии), 
нормативными правовыми актами, касающимися организации и осуществления деятельности Исполнителя.  
2.1.3. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Исполнителя, которые соответствуют квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональными стандартам.  
2.1.4. Обеспечить необходимые условия для пребывания у Исполнителя Ребенка, нуждающегося в 
необходимости соблюдения назначенного лечащим врачом Ребенка режима лечения (диета, прием 
лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания) 
(далее – режим лечения), в том числе наличие медицинского работника, а также условия для хранения 
лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания, 
передаваемых Исполнителю законными представителями Ребенка.  
2.1.5. 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 (или) 
психологическому здоровью Ребенка.  
2.1.6. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать первую помощь и имеющими 
соответствующую подготовку и (или) 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.  
2.1.7. Довести до сведения Ребенка в доступной его форме информацию о необходимости соблюдения правил 
внутреннего распорядке, правил пользования имуществом Исполнителя и личными вещами детей, находящихся у 
Исполнителя, о проводимых Исполнителем социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, о 
необходимости соблюдения Ребенком мер личной безопасности в местах оказания услуг Исполнителя при 
перевозке автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом, а также соблюдения 
назначенного лечащим врачом режима лечения в случае, указанном в подпункте 2.2.5 настоящего Договора.  
2.1.8. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся получения в период 
оказания услуг Исполнителя Ребенком первой помощи и медицинской помощи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 
2.1.9.Организовать ребёнку оказание медицинской помощи с учетом особенностей состояния здоровья ребенка, о 
которых Заказчик поставил в известность Исполнителя в Приложении 1. 
2.1.10. Предоставить услуги в соответствии с программой и условиями обслуживания. 
2.2 Заказчик обязуется: 
2.2.1. Своевременно предоставить необходимые для оформления путевки документы и сообщить о себе 
достоверные сведения: 
- заявление родителя; 



- свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации в г.Казани, с 14 лет - паспорт ребенка (титульная 
страница и место регистрации (г.Казань). 
- паспорт подающего заявление родителя (титульная страница, место регистрации, дети); 
- СНИЛС ребенка; 
- ИНН ребенка (с 16 лет) 
- договор (в 2-х экз.). 
2.2.2. Осуществить оплату родительского взноса за путевку в лагерь в сроки, установленные настоящим 
договором. Путевка действительна только для указанного в ней лица. Заказчику запрещается передача, деление 
на два срока, обмен или перепродажа путевок другим лицам, а также замена лица иным способом. 
2.2.3. Обеспечить своевременную явку отдыхающего с сопровождающим лицом в лагерь для прохождения 
медосмотра и записи в отряд. При себе иметь следующие документы: 
1) путевка; 
2) медицинская справка установленного образца (форма №079/у) 
-осмотр педиатра на наличие/отсутствие кожных высыпаний, обязательно (!) наличие отметки об отсутствии 
педикулеза и общее состояние ребенка ("здоров, противопоказаний для пребывания в лагере нет") 
- копия сертификата о прививках 
С 14 лет анализ крови на RW 
С 15 лет флюорография (действует 2 года) 
До 15лет проба на манту (срок годности 1 год) 
За 10 дней: - кал на я/г, соскоб 
За 3 дня: - справка об отсутствии инфекций в доме (получать на фильтре в поликлинике по месту жительства) 
- справка об отсутствии контакта с больными коронавирусной инфекцией (поквартирная – получать на фильтре в 
поликлинике по месту жительства) 
3) копия полиса обязательного медицинского страхования; 
4) копия свидетельства о рождении ребенка, в случае достижения ребенком 14-летнего возраста – копия паспорта 
ребенка (титульная страница, место регистрации) 
 
2.2.4. Выполнять установленные правила поведения отдыхающего в лагере и не препятствовать Исполнителю в 
выполнении программы обслуживания.  
2.2.5. Сообщить Исполнителю о необходимости соблюдения Ребенком назначенного лечащим врачом Ребенка 
режима лечения.  
2.2.6. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими принадлежностями, 
перечень которых доводится Исполнителем до сведения Заказчика, в том числе путем размещения на 
официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
2.2.7. Обеспечить перевозку Ребенка до определенного Исполнителем места сбора детей в сроки, установленные 
Исполнителем.  
2.3. Исполнитель имеет право: 
2.3.1. Отказать в приеме Ребенка в случае непредставления документов, указанных в подпунктах 2.2.1 и 2.2.3. 
настоящего договора.  
2.3.2. Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком Исполнителю. 
2.3.3. Отказать в приёме ребёнка в лагерь при наличии у него инфекционного или паразитарного заболевания, а 
также заболеваний, указанных в санитарных нормах для лагерей; 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Посещать ребёнка в установленное администрацией лагеря время; 
2.4.2. Забрать ребёнка из лагеря ранее срока, указанного в путёвке, по письменному заявлению на имя начальника 
лагеря. 
2.4.3. Получать информацию от Исполнителя по оказанию Ребенку услуг.  
2.4.4. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя, права и обязанности 
Заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения и правилами посещения Ребенка у Исполнителя.  
2.4.5. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка к месту оказания услуг Исполнителя и 
обратно.  
2.4.6. Требовать от Исполнителя возмещения ущерба и вреда, причиненного Исполнителю Ребенку.  

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость путевки составляет  15 218   (Пятнадцать тысяч двести восемнадцать) рублей 00  копеек. 
Стоимость путевки складывается из стоимостей предоставляемых услуг. Оплата производится в рублях. 
3.2. Путевка считается оплаченной при поступлении денежных средств на расчетный счет или в кассу 
Исполнителя. 
3.3. Денежные средства, оплаченные Заказчиком за путевку, возврату не подлежат и не компенсируются, за 
исключением возврата путевки до начала смены по причине болезни на основании справки из лечебного 
учреждения. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании справки из лечебного учреждения, 



заявления родителя (законного представителя) и письма с указанием полных банковских реквизитов не позднее 3 
дней после начала смены. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут равную ответственность по взятым на себя обязательствам в полном объеме настоящего 
договора. Невыполнение одной из сторон, взятых на себя обязательств является основанием для расторжения его 
по требованию другой стороны. 
4.2. Несоблюдение медицинских и возрастных критериев Заказчиком, а также грубое нарушение ребенком 
дисциплины, правил поведения, употребление спиртных напитков, наркотических средств, курение, самовольный 
уход за территорию лагеря влечет за собой право Исполнителя возвращать ребенка домой без возврата денежных 
средств за путевку Заказчику. 
4.3. Исполнитель не несёт ответственности за порчу, утерю сотовых телефонов, плейеров и прочих ценных 
вещей, принадлежащих ребёнку. Ребёнок самостоятельно отвечает за сохранность личного имущества. 
4.4. Заказчик несет полную материальную ответственность за нанесение отдыхающим материального ущерба во 
время пребывания в лагере.  
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не 
могли предвидеть и предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного 
характера относятся наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, военные действия, акты 
органов государственной власти и управления. 

5. Дополнительные условия 
5.1. Сумма дотации бюджетных путевок облагается налогом, в соответствии с пунктом 9 статьи 217 главы 23 
«Налоги на доходы физических лиц» второй части Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма дотации 
определяется Постановлением Кабинета Министров РТ) для лиц, достигших 16-летнего возраста. 
5.2. По возвращении из лагеря Заказчик должен сохранять обратный талон к путёвке для дальнейшей оплаты 
подоходного налога в Межрайонную Инспекцию федеральной налоговой службы по РТ по месту регистрации. 
5.3 Исполнитель по согласованию с Заказчиком согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ при заключении договора может 
использовать факсимиле воспроизведение подписи на договоре и путёвке. 
5.4. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 
свое согласие на сбор, обработку, хранение и передачу третьим лица в системе информационного обмена 
персональных данных, указанных в настоящем договоре. 
5.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Исполнителя в случаях:  
- невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного грубого 
нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил пребывания у Исполнителя, установленных 
Исполнителем; 
- представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в подпунктах 2.2.1. и 2.2.3. 
настоящего Договора.  

6. Срок действия договора 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения сторонами своих 
обязательств по настоящему договору. 

7. Порядок разрешения споров 
7.1. Споры, возникшие при исполнении данного договора, разрешаются путем переговоров. В случае 
невозможности прийти к соглашению в результате переговоров споры разрешаются в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. 

8. Заключительные положения  
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон, имеющих равную 
юридическую силу. 

9.Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон 
 

«Исполнитель» «Заказчик» 
ИНН/КПП 1659071911/165901001 Ф.И.О._____________________________________ 
Акционерное общество «Адмирал», Паспорт серия ___________№__________________ 
р/с 40702810620640001560 выдан «     » _______________ ____________ г. 
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  г.Москва ____________________________________________ 
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411 ____________________________________________ 
Генеральный директор____________/Покровский Г.В./  _______________ 
  Подпись  

 



 
Приложение № 1  

к Договору №______________ от ________________ 
 (в соответствии с требованиями Приказа  

Министерства здравоохранения №1177н от 20.12.2012 г.) 
 
 

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ  
на виды медицинских вмешательств 

 
 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего) 

 
«___» ______________ _______ года рождения, тел. ______________________, проживающий по адресу:  
 
_____________________________________________________, являясь законным представителем ребенка:  
 
_________________________________________________«___» _____________ _______ года рождения 

(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего) 
даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень 
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 
апреля 2012 г. № 390н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. № 24082) 
(далее – Перечень), для получения первичной медико-санитарной помощи лицом, законным представителем 
которого я являюсь. 

Я информирован и осознаю цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с ними риск, 
возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития 
осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею 
право отказаться от одного или нескольких видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или 
потребовать его (их) прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446). 

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» может 
быть передана информация о состоянии здоровья лица, законным представителем которого я являюсь: 
 
 

(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 
 
 
 
«____» ______________ 2021 г. __________________/______________________________________ 

(дата оформления)        (подпись)   (Ф.И.О. законного представителя) 
 


