ДОГОВОР № ______
продажи путевок в оздоровительный лагерь «ГОРИЗОНТ»
и/или оздоровительный лагерь «ВОЛНА»
г. Минск

“__” ______________ 2019г.

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ», в лице руководителя группы маркетинга филиала
ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» Социальный комплекс Короткиной Ольги Евгеньевны, действующей на
основании доверенности № 32 от 01.04.2019 года, с одной стороны, именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, и
_______________________________________________________________________________________________
в
лице
________________________________________________________________________,
действующем
на
основании
_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПРОДАВЕЦ продает ПОКУПАТЕЛЮ путевки на оздоровление детей в оздоровительном лагере (далее по тексту –
ОЛ) «ГОРИЗОНТ» и/или ОЛ «ВОЛНА» с круглосуточным пребыванием в количестве и на условиях, предусмотренных
настоящим договором, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять путевки и оплатить их стоимость.
1.2. ПОКУПАТЕЛЬ приобретает путевки установленной ПРОДАВЦОМ формы, где указываются ОЛ, смена, возраст, цена,
а именно:
Количество путевок
Наименование
ОЛ

«Горизонт»

«Волна»

Возрастная группа

Цена, BYN

1 гр. (6-10 лет)

576,00

2 гр. (11-13 лет)
3 гр. (14-17 лет)

588,00
595,00

1 гр. (6-10 лет)

600,00

2 гр. (11-13 лет)
3 гр. (14-17 лет)

612,00
620,00
ИТОГО:

1 смена
(04.06 –
21.06)

2 смена
(25.06 –
12.07)

3 смена
(16.07 –
02.08)

4 смена
(06.08 –
23.08)

Общее
количество
путевок

Итоговая
стоимость,
BYN

Итоговая общая стоимость по настоящему договору составляет _____________________________________________
________________________________________________________________BYN, из которых:
удешевление стоимости путевок за счет средств республиканского бюджета __________________________________
_______________________________________________________________ BYN;
удешевление стоимости путевок за счет средств местного бюджета _________________________________________
______________________________________________________________________ BYN;
сумма к оплате ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ BYN.
1.3. Срок бронирования путевки составляет 10 дней с момента выставления ПРОДАВЦОМ счет-фактуры ПОКУПАТЕЛЮ.
1.4. Право собственности на приобретенные путевки от ПРОДАВЦА к ПОКУПАТЕЛЮ переходит в момент их передачи
по товарной накладной (ТН-2), оформленной в соответствующем порядке.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
2.1.1. передать ПОКУПАТЕЛЮ путевки в количестве, по сменам и по возрастным группам детей в соответствии с
условиями настоящего договора;
2.1.2. принять в ОЛ «ГОРИЗОНТ» и ОЛ «ВОЛНА» детей в возрасте от 6 до 17 лет 11 месяцев 29 дней первой и второй
групп здоровья;
2.1.3. организовать в первый день оздоровительной смены доставку детей сотрудников ПОКУПАТЕЛЯ из пункта
отправления в г. Минске в ОЛ «ГОРИЗОНТ», ОЛ «ВОЛНА» и обратно в последний день оздоровительной смены согласно
графику смен (п. 1.2. настоящего договора). Подробная информация о расписании заезда/выезда размещается на сайте lagerya.by
за 3 (три) дня до заезда/выезда;
2.1.4. обеспечить организацию оздоровления несовершеннолетних детей в ОЛ круглосуточного пребывания в
соответствии с Законодательством Республики Беларусь.
2.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
2.2.1. произвести 100% оплату в срок 10 (десять) календарных дней с момента выставления ПРОДАВЦОМ счет-фактуры в
адрес ПОКУПАТЕЛЯ, но не позднее дня начала оздоровительной смены, на которую приобретается путевка, если счет
выставляется накануне заезда.
2.2.2. получить путевки не позднее 5 (пяти) дней до заезда при наличии следующих документов: копия платежного
поручения, подтверждающего оплату, подписанный договор, доверенность на получение ТМЦ и паспорт у доверенного
лица, а при обращении руководителя – печать организации и документ, подтверждающий должность руководителя.
2.2.3. выдать путевку в ОЛ родителю ребенка, для которого она приобреталась, и довести до родителя следующую
информацию:
- в лагерь будет принят только тот ребенок, который указан в путевке;
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- для принятия ребенка в ОЛ необходимы:
 заполненная путевка, скрепленная печатью выдавшей ее организации и подписью ответственного лица;
 медицинская справка о состоянии здоровья, выданная участковым педиатром и оформленная в
соответствии с действующими требованиями. Срок действия справки – 3 (три) календарных дня;
 заполненная «Анкета для родителей» (прилагается к бланку путевки).
- вся актуальная информация об ОЛ, контактах, кружках, коммерческих проектах и т.п. размещается на сайте
www.lagerya.by;
- при грубом нарушении детьми сотрудников ПОКУПАТЕЛЯ правил внутреннего распорядка в ОЛ (курение, распитие
спиртных напитков, самостоятельный выход за территорию лагеря в дневное и ночное время, оскорбление человеческого
достоинства) ПРОДАВЕЦ имеет право исключить ребенка сотрудника ПОКУПАТЕЛЯ из ОЛ до окончания срока действия
путевки без возврата стоимости оставшихся дней смены.
2.2.4. гарантировать, что выданные родителям путевки будут предварительно полностью заполнены, подписаны
руководителем и скреплены печатью организации и подписью ответственного лица.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Расчеты между СТОРОНАМИ осуществляются путём внесения ПОКУПАТЕЛЕМ 100 % предоплаты на расчетный
счет ПРОДАВЦА.
3.2. Основанием для расчетов между сторонами является настоящий договор, счет-фактура ПРОДАВЦА, выставленная на
основании письменной заявки на бронирование, с учетом удешевления стоимости путевки в случаях, предусмотренных
законодательством.
3.3. Удешевление стоимости одной путевки составляет 196 (сто девяносто шесть) белорусских рублей, 00 копеек (Приказ
Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения от 27.03.2019г. № 12-о «Об
установлении
размеров средств республиканского бюджета
на удешевление стоимости одной путевки в лагеря с
круглосуточным и дневным пребыванием детей в 2019 году»).
3.4. В случае незаезда ребенка по путевке ПОКУПАТЕЛЬ направляет ПРОДАВЦУ письменное обращение о возврате
денежных средств за путевку в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня завершения смены, на которую путевка
приобреталась. Данная путевка возвращается, и возврат сопровождается передачей по товарной накладной (ТН-2), оформленной
в соответствующем порядке.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Если оплата 100% не поступила на расчетный счет ПРОДАВЦА в срок 10 (десяти) дней с момента выставления счета,
то заявка на бронирование путевки, настоящий договор и выставленная по нему счет-фактура аннулируются. ПРОДАВЕЦ
реализует путевки другому клиенту, что не является отказом в предоставлении путевок ПОКУПАТЕЛЮ по другим договорам.
4.2. ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность за правомерность применения удешевления стоимости путевки для детей
сотрудников своей организации. Пакет документов, подтверждающих право на применение удешевления стоимости
оздоровительной путевки в ОЛ, готовится ПОКУПАТЕЛЕМ самостоятельно и хранится у него.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Путевка выдается на указанный в ней срок оздоровления и не подлежит разделению по срокам и количеству мест
(пункт 12 глава 3 Положения о порядке организации оздоровления детей в оздоровительных, спортивно-оздоровительных
лагерях, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь №662 от 02.06.2004г.). Дни опоздания и
досрочного отъезда не возмещаются, возврат денег за неиспользованные дни не производится.
5.2. Изменение условий договора и его досрочное расторжение допускается по соглашению сторон в письменном виде,
если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь.
5.3. Стороны обязуются все возникающие вопросы решать на основе делового сотрудничества путем взаимных
переговоров. Претензионный порядок урегулирования спора является обязательным. В случае отсутствия согласия споры
рассматриваются в экономическом суде г. Минска в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента выполнения обязательств,
указанных в договоре, каждой из сторон.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ
ОАО «Управляющая компания холдинга
_____________________________________________
«ГОРИЗОНТ»
_____________________________________________
Филиал ОАО «Управляющая компания холдинга
_____________________________________________
ГОРИЗОНТ» Социальный комплекс
_____________________________________________
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 35, пом. 1

тел.: 2848491, факс: 293-17-54, www.lagerya.by
р/с BY13AKBB30120000145635100000,
ЦБУ №510 АСБ «Беларусбанк» в г.Минске,
BIC AKBBBY2Х, ул.Куйбышева,18
УНН 101276325, ОКПО 37392696
Руководитель группы маркетинга
____________________________ О.Е. Короткина

_____________________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________________
______________________________ _____________

