
ДОГОВОР №__________ 
купли-продажи путевки  

 
г. Иваново       «____» ________________202__ года. 
Общество с ограниченной ответственностью «Делатеза», в лице директора Чинаева Антона Николаевича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и гр. 
__________________________________________________________________________________________________, 
паспорт ________________, выдан ____________________________________________________________________ 
______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает путевку серия АП №____________ в Детский оздоровительный 

центр «Алые паруса»; расположенный по адресу Ивановская область, Родниковский район, д. Ворсино. 
1.2. Путевка является безусловным обязательством Детского оздоровительного центра «Алые паруса» 

обеспечить организацию полноценного отдыха и содержательного досуга ребёнка 
_____________________________________________________________________________ в ____ смену 202__ года. 
    (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

1.3. На момент заезда в Центр, ребёнок должен иметь следующие документы: 
- заполненный бланк путёвки в ДОЦ "Алые паруса", с наличием подписи законного представителя. 

Ответственность за оформление бланка и достоверность подписи одного из родителей (законного представителя) 
несут указанные лица 

- медицинская справка установленного образца (форма № 079/у), оформленную в лечебно- 
профилактическом учреждении по месту жительства ребенка с отсутствием противопоказаний для пребывания в 
детских оздоровительных учреждениях; 

- справку о санитарно-эпидемиологическом благополучии, оформленную не ранее, чем за три дня до отъезда 
ребенка в Центр; 

- копию страхового медицинского полиса ребенка; 
- копию свидетельства о рождении ребенка. В случае достижения ребенком 14 летнего возраста – копию 

паспорта ребенка (титульная страница, место регистрации). 
 

2. Обязательства Покупателя 

2.1. В соответствии с предметом настоящего договора Покупатель обязуется: 

2.1.1. Оплатить стоимость путёвки в сумме _____________ (_______________________________________) 
рублей, до момента заезда ребёнка в ДОЦ. 

2.1.2. Доставить ребёнка в ДОЦ за счёт собственных сил и средств к началу смены. 
2.1.2. Проинформировать ребёнка о правилах поведения и пребывания в ДОЦ «Алые паруса», 

установленных Продавцом. 
2.1.3. При заезде ребёнка предоставить Продавцу бланк путевки с контактными телефонами и подписями 

родителя (законного представителя) об ознакомлении и согласии с условиями пребывания и участия ребёнка в 
программе ДОЦ «Алые паруса». 

2.2. Данная подпись одного из родителей (законного представителя), свидетельствует об ознакомлении и 
согласии родителя с изложенными в путевке условиями пребывания ребёнка в Центре. В случае отсутствия 
указанной подписи администрация Центра оставляет за собой право отказать в приеме ребёнка. 

 
3. Обязательства Продавца 

3.1. В соответствии с предметом настоящего договора Продавец обязуется: 
3.1.1. Обеспечить Покупателя необходимыми ознакомительными материалами об условиях приобретения 

путевок, об организации проезда к месту отдыха, об условиях проживания, питания, об осуществлении 
образовательных и культурных программ, о платных и бесплатных услугах, которые предоставляются по путевкам, 
предоставленным Продавцом; 

3.1.2. Предоставить Покупателю путевку в соответствии с пунктом 1.1. договора после получения оплаты. 
 

4. Ответственность сторон 
4.1. Продавец несет ответственность: 
- за достоверность предоставляемой в распоряжение Покупателя информации, 
- за организацию полноценного отдыха, оздоровления и содержательного досуга детей. 
Ребёнку не рекомендуется брать с собой в лагерь ценные вещи: дорогие часы, фотоаппараты, 

видеокамеры, ноутбуки, планшеты, сотовые телефоны и иные цифровые устройства, ювелирные украшения, 
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деньги. Все ценные вещи ребенком должны быть сданы на хранение в специально отведённые места. В случае 
отказа от сдачи на хранение материальных ценностей, Центр ответственность за сохранность вещей – не несёт. 

4.2. Покупатель несет ответственность за наличие и достоверность подписи одного из родителей (законного 
представителя) в бланке путевки, свидетельствующей об ознакомлении и согласии с условиями пребывания и 
участия ребенка в ДОЦ «Алые паруса». 

4.3. При нарушении ребенком действующего законодательства, общепринятых норм и правил поведения, 
правил пребывания в ДОЦ «Алые паруса», установленных Продавцом, Сторона освобождается от ответственности 
перед ребенком, его родителями (лицами, их замещающими). 

4.4. Продавец оставляет за собой право досрочного прекращения пребывания в ДОЦ «Алые паруса» ребенка, 
его отчисления и возврата к месту жительства в следующих случаях: 

- за грубое нарушение ребенком Устава Центра и правил пребывания в ДОЦ «Алые паруса» 
- совершение ребенком действий и поступков, оскорбляющих и унижающих достоинство другого человека, 

наносящих вред здоровью самого ребенка и окружающих; 
- курение табака, употребление наркотических средств, алкогольных напитков, пива;  
Досрочный возврат ребенка к месту жительства осуществляется Продавцом за счет Покупателя на основании 

акта отправки. Ущерб, нанесенный Продавцу детьми, нарушающими требования Устава ДОЦ «Алые паруса», 
возмещается в полном объеме Покупателем. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности по данному договору в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, забастовки, действия властей, массовые 
беспорядки), делающие невозможным выполнение условий договора. Стороны оперативно оповещают друг друга 
о возникновении таких обстоятельств, и прилагают все возможные усилия к уменьшению их негативных 
последствий и возобновлению выполнения Договора. 

4.6. В случае не заезда детей по реализованным по настоящему договору путевкам, а также позднего их 
прибытия или раннего отъезда, деньги за неиспользованные путевки (дни) возврату не подлежат и не 
компенсируются. Перенос сроков путевки не производится. 

4.7. Продавец не принимает детей, имеющих медицинские противопоказания для пребывания в детских 
оздоровительных учреждениях.  

4.8. В случае досрочного выезда ребенка из ДОЦ «Алые паруса» деньги, оплаченные за путевку, не 
возвращаются. 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств. 
5.2. Все письменные либо устные договоренности, касающиеся предмета данного Договора, заключенные до 

его подписания, признаются Сторонами ничтожными.  
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут в 15-тидневный срок после предоставления одной из сторон 

письменного извещения в случае неисполнения другой стороной своих обязательств по договору. Стороны 
обязаны исполнить возникшие из Договора обязательства и устранить их нарушения. Истечение срока действия 
либо расторжение Договора не освобождает стороны от принятых к исполнению обязательств и расчету по ним. 

5.4. К делопроизводству по данному Договору принимаются документы, направленные любым видом связи, 
позволяющим однозначно идентифицировать адресата и отправителя. 

5.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями. 
5.6. Договор будет считаться исполненным после выполнения взаимных обязательств и урегулирования всех 

расчетов между Продавцом и Покупателем. 
5.7. В случае возникновения спора по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, 

стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой. 
5.8. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему договору они подлежат рассмотрению в 

суде по месту нахождения Продавца. 
5.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой 

стороны. 
6. Обработка персональных данных. 

6.1. Подписанием настоящего договора Покупатель подтверждает, что с Правилами пребывания и 
внутреннего распорядка в ДОЦ «Алые паруса» ознакомлен и гарантирует их соблюдение как лично, так и 
ребёнком. 

6.2. Подписывая настоящий договор, Покупатель подтверждает, что дает согласие на обработку 
Центром персональных данных ребёнка и Покупателя, в частности: 

1) фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес ребёнка, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, данные 
страхового медицинского полиса ребёнка, данные медицинских справок, анализов и обследований ребёнка, 
изображение ребёнка; 
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2) фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес Покупателя, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия Покупателя в качестве законного 
представителя ребёнка. 

6.3. Подписывая настоящий договор, Покупатель подтверждает, что дает согласие на фото- и 
видеосъемку ребёнка, а также сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование администрацией Центра изображений, фотографии и видеосъемок ребёнка, сделанных во время 
нахождения ребёнка в Центре для учебно-педагогических целей, размещения на интернет-сайте и на страничках 
Центра в социальных сетях, для рекламных материалов ДОЦ «Алые паруса». 

Срок обработки персональных данных составляет 3 (три) года с даты подписания Договора. 
 

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон: 
 

 

ПРОДАВЕЦ:  ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО «Делатеза» 
Юридический адрес: 
153008, г. Иваново, ул. Поэта Майорова, д.6/7, оф.207 
Тел. +7(980) 737-77-74 
ИНН/КПП 3702734640/370201001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810517000008526 в Ивановском отд.8639 
ПАО Сбербанк, г. Иваново  
БИК 042406608 
E-mail: delateza@mail.ru 
 

Директор  

____________________________ (А.Н. Чинаев) 

Гр. ________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Адрес: _____________________________________ 
___________________________________________ 
Паспорт: ___________________________________ 
Выдан _____________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Телефон +7-________________________________ 
 
____________________ (_____________________) 
 


