
ДОГОВОР  № __ 

Кохтла-Ярве «___»___________20___г. 

 Купли - продажи путевок в детский спортивно-развлекательный лагерь 
«KNSPORT» 

 MTÜ Laserwar в лице члена правления Башкатова Алексея, действующего  на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 

и 

(Ф.И.О. родителя или лица его заменяющего (усыновитель, опекун) 
 действующего на основании своих гражданских прав, с другой стороны, 
именуемый  в дальнейшем "Родитель" (если договор заключает опекун или 
попечитель ребенка – указать документ, удостоверяющий его полномочия), 
совместно именуемые как «Стороны», а по отдельности как «Сторона», заключили 
настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим договором «Исполнитель» обязуется оказать 
услуги по организации отдыха детям в детском спортивно-развлекательном лагере 
«KNSPORT», согласно приобретенным «Родителем» путевок в детский лагерь 
(далее – «путевка»), а «Родитель» обязуется оплатить весь комплекс услуг, 
входящих в стоимость путевки:  

Вид путевки:  детская путевка 
Дата заезда (нужное отметить): 

❏ 1 смена: 14-21.06.2020
❏ 2 смена: 12-19.07.2020
❏ 3 смена: 26.07.-02.08.2020

Количество путевок: ___________ (_______________________) штук.
Цена одной путевки составляет:
8 дней/7 ночей - 165 евро (сто шестьдесят пять) евро. Сумма указана с            

налогом (КМ). 
Общая сумма договора: _____________________________________________ 

(______________________________________) евро. 

2. Порядок расчета

2.1. «Родитель» обязуется произвести оплату в размере 100% стоимости путевки в           
течение 5 (пяти) банковских дней со дня выставления счета, путем перечисления           
на расчетный счет или непосредственно в кассу «Исполнителя». 

2.2. В случае невыполнения «Родителем» условий п.п. 2.1. настоящего договора          

Исполнитель не гарантирует предоставления свободных путевок. 
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3. Права и обязанности Сторон  
3.1. Права «Родителя»:  
 
3.1.1. Посещать ребенка,  не нарушая общий распорядок дня, Приложение №2.  
3.1.2. Проверять условия проживания, питания, проведения занятий и мероприятий         
во время пребывания ребенка в детский спортивно-развлекательный лагерь        
«KNSPORT» (далее – ДCЛ «KNSPORT») по согласованию и в сопровождении          
администрации ДСЛ «KNSPORT».  
 
3.2. Обязанности «Родителя»:  
 
3.2.1. Поставить «Исполнителя» в известность о наличии у ребенка заболеваний и           
(или) медицинских противопоказаний, психических и индивидуальных особенностях       
как перед лагерем, так и при возникновении таковых во время лагеря. 
3.2.2. Предоставить:  
- Медицинскую справку от семейного врача (без медицинской справки ребенок в           
лагерь не принимается); 
- Копию свидетельства о рождении или ИД - карты; 
3.2.3. Родитель обязан возместить имущественный вред, причиненный ребенком        
«Исполнителю», в полном объеме, при условии подтверждения его документально.         
«Исполнитель» предоставляет «Родителю» акт, в котором описывается предмет        
повреждения, степень и стоимость поврежденного либо испорченного имущества; 
3.2.4. «Родитель» обязан оплатить стоимость поврежденного/испорченного      
имущества в соответствии с актом по п. 3.1.5. в течение 7 (семи) рабочих дней с               
даты выставления счета. 
 
3.3. Права «Исполнителя»:  
 
3.3.1. Самостоятельно выбирать программу культурно – развлекательных,       
развивающих и иных мероприятий, проводимых с участием ребенка, не         
противоречащую настоящему договору и действующему законодательству.  
3.3.2. Комплектовать персонал по своему усмотрению.  
3.3.3. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с неоднократным, либо          
однократным грубым нарушением ребенком в соответствии с приложением №1 к          
настоящему Договору («Памятка родителям» ДСЛ «KNSPORT»), и потребовать от        
«Родителя» забрать ребенка из лагеря без компенсации за неиспользованные дни          
по путевке.   
 
3.4. Обязанности «Исполнителя»:  
 
3.4.1. Охранять жизнь и здоровье ребенка.  
3.4.2. Обеспечить проживание ребенка.  
3.4.3. Организовать ребенку 4-х разовое питание в день, а в дни заезда и выезда              
2-х разовое. 
3.4.4. Обеспечить ребенку пребывание на свежем воздухе, проведение        
оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, походов, игр, занятий       
по интересам, оказания первичной медицинской помощи. 
3.4.5. Незамедлительно сообщать «Родителю» обо всех происшествиях и        
несчастных случаях, касающихся его ребенка. 
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4. Ответственность сторон 
4.1. Нарушение Внутренних Правил поведения и распорядка дня в лагере, равно           
как и совершенные правонарушения, ведут к отчислению ребенка из лагеря. В           
данном случае возмещение неиспользованных дней отдыха не производится. Дни         
опозданий, досрочных отъездов и полного отсутствия не восстанавливаются и         
финансовые претензии «Исполнителем» по ним не принимаются. 
4.2. Денежные средства за путевку возвращаются в случае досрочного         
прекращения отдыха по причине болезни ребенка, при этом должен быть          
предъявлен удостоверяющий документ, выданный компетентными органами      
(больничный лист; справка, подтвержденная врачом). При возврате денег из общей          
суммы путевки подлежит удержанию сумма за количество дней фактического         
пребывания ребенка и стоимость одного дополнительного дня. 
4.3. В случае отказа «Родителем» от оплаченных путевок по форс-мажорным          
обстоятельствам (стихийные бедствия, забастовки, гражданские волнения, войны,       
запретительные акты государственных органов), подтвержденные     
соответствующими документами, «Исполнитель» возвращает «Родителю»     
оплаченную «Родителем» стоимость путевки. 
4.4. «Родитель» имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора без          
объяснения причин не позднее 5 (пяти) дней до начала действия путевки и            
потребовать возврат денежных средств. При этом, «Исполнитель» имеет право         
удержать с возвращаемых денежных средств компенсацию в размере 30%         
(тридцать процентов) от общей стоимости путевки. При отказе от путевки позднее           
5 (пяти) дней до начала действия путевки, «Исполнитель» возврат денежных          
средств не осуществляет и претензии не принимает.  
4.5. При просрочке оплаты стоимости поврежденного имущества по п.3.1.6.         
настоящего Договора «Родитель» обязуется по первому требованию       
«Исполнителя» выплатить ему штрафную неустойку в размере от 0,5% (ноль целых           
пять десятых процентов) от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не            
более 5% (пяти процентов) от суммы задолженности. 
4.6. Уплата неустойки, пени, штрафа не освобождает виновную сторону от          
надлежащего выполнения своих обязательств по Договору. 
 

5.   Порядок урегулирования споров 
5.1. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут           
возникнуть из Договора, путем переговоров. 
5.2. Все споры, возникшие в связи с настоящим Договором и из него, не             
урегулированные путем переговоров между Сторонами, подлежат рассмотрению в        
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Эстонской        
Республики. 
 

6. Прочие условия Договора 
6.1. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую           
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до            
момента надлежащего исполнения Сторонами всех принятых на себя        
обязательств.  
6.3. Все приложения и Акты к настоящему Договору являются неотъемлемой          
частями настоящего Договора. 
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны          
руководствуются действующим законодательством Эстонской Республики.  
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6.5. Неотъемлемой частью Договора являются: 
Приложение № 1 – Полезные ссылки 
Приложение № 2 – Памятка для родителей. 
приложение № 3 - Согласие на участие моего ребёнка в ознакомительной поездке            
на специально оборудованном автомобиле автошколы “Bravo”. 

7. Юридические адреса и подписи сторон:

«Исполнитель»: 
MTÜ LASERWAR 
80338305 
Sõpruse tn. 28/2, Kohtla-Järve 

Aleksei Baškatov 
член правления 

+372 55584246
Info@laserwar.ee

«Родитель»: 

Имя Фамилия  

______________________________________________________________________ 

Место проживания 

______________________________________________________________________ 

Телефон  

______________________________________________________________________ 

Номер документа

______________________________________________________________________ 
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Кем выдан 

______________________________________________________________________ 

Приложение №1 

Ссылка на регистрационную анкету: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv3tiR7No1_fCako0RczKt32PNzrLWB

udEKITdKX_e_LMt3Q/viewform?usp=sf_link 
Ссылка на группу в Вибер: 
https://invite.viber.com/?g=NkOy5Jw8sUmKE4a4kjZyRERunkbUNZoR 

Приложение №2 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Внутренние правила лагеря 

● Береги все, что тебя окружает: уникальную природу, которую мы стараемся         
сохранить, и то, что создано в лагере руками людей для твоего уюта и            
комфорта.

● Уважай труд тех, кто старается сделать твой отдых приятным и полезным.
● Не позволяй никому обижать младших, грубить старшим, относись ко всем         

так, как хотел бы, чтобы относились к тебе.
● Будь внимателен к тому, что говорит и делает вожатый! Ему доверены: твои           

безопасность и здоровье, он поможет тебе интересно и содержательно        
провести время и подружиться с другими ребятами.

● Следи за чистотой своих вещей и комнаты.
● Никогда не покидай территорию лагеря без специального разрешения, особо        

ценные вещи сдавай на хранение вожатому.
● Соблюдай распорядок дня: он не очень строгий, но поможет тебе правильно          

организовать свое время.
● Во время тихого часа и после отбоя следует находиться только в своей           

комнате.
● Запомни, пожалуйста: в нашем лагере запрещены курение, алкоголь и        

наркотики.

Распорядок дня 

08:30 Подъем 
08:45 Утренний туалет 
09:00 Зарядка 
09:30 Душ 
10:00 Завтрак 
10:30 Спортивно-развлекательные мероприятия, прогулки, подвижные игры 
13:00 Душ 
13:30 Обед 
14:00 Тихий час 
15:00 Уборка комнат и территории 
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16:00 Полдник 
16:20 Занятия по интересам, игры на свежем воздухе, коллективные творческие          
дела 
18:30 Душ 
19:00 Ужин 
19:30 Командное время, кино, свободное время 
21:30 Чаепитие 
22:30 Вечерний туалет  
23:00 Отбой  
 
Питание. 
 
В лагере «KNSPORT» 4-х разовое питание.  
 
Категорично запрещается привозить детям в лагерь скоропортящиеся продукты 
питания. 
 
Здоровье и безопасность 
 
Для безопасности детей в лагере действует: 

● автоматизированная система пожарной безопасности. 
● видеонаблюдение  

 
В лагере категорически запрещено! 
Курение, алкоголь, наркотики, самостоятельный уход за территорию лагеря,        
нанесение телесных повреждений другим детям, нанесение материального ущерба        
лагерю и все, что влияет на здоровье детей и психологический климат детского            
коллектива. Поэтому, просим Вас, заранее, самостоятельно, ознакомить ребенка с         
Внутренними Правилами пребывания в лагере.  
 
Администрация лагеря оставляет за собой право ОТЧИСЛИТЬ РЕБЕНКА и         
отправить домой, за несоблюдение распорядка дня и внутренних правил лагеря, а           
также, поведение которого несовместимо с благополучной обстановкой в лагере,         
(стоимость путевки не возмещается!).  
 
Сотовые телефоны, деньги, ценные вещи. 
Администрация лагеря не несет ответственность за сохранность денег и ценных           

вещей. 
При необходимости, ценные вещи можно сдать вожатым на хранение. 
 
Администрация лагеря «KNSPORT» рекомендует родителям не оставлять       
детям СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ. Связь осуществляется через вожатых.  
 
Посещение детей в лагере. 
Посещение детей, проживающих в лагере «KNSPORT» разрешено в любые дни 
смены с 10:00 до 13:00 часов и с 16:00 до 19:00 часов по предварительной 
договорённости с руководителем лагеря.  
Николай Гринин / 33 25 177 
 
Что нужно иметь при себе по прибытию в лагерь 
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Ребенок должен иметь при себе путевку, медицинскую справку, заверенную         
врачом, копию свидетельства о рождении или ИД-карты.  
 Если состояние здоровья Вашего ребенка требует каких-либо ограничений или 
особого внимания, обязательно сообщите об этом заранее. До начала лагеря. 
 
 
 
Справочные телефоны: 
 
Член правления LASERWAR MTÜ:  
+372 55 58 4246 Алексей 
 
Руководитель лагеря:  
+372 33 25 177 Николай 
 
Экстренная связь:  
Старший вожатый 
+37256805750 Денис 
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Приложение №3 

 

 

 

 

Я _____________________________________________________________________ 

даю согласие на участие моего ребёнка __________________ __________________ 

в ознакомительной поездке на специально оборудованном автомобиле автошколы 

“Bravo”, на закрытой территории парковки, перед лагерем Кохтла-Нымме, под 

надзором инструктора Игоря Ивановского той же автошколы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дата:                                                                                       Подпись 

_______________ 
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