ДОГОВОР № ___
купли- продажи мест для проживания и питания
в ДУОиО «Мечта» г. Бердянск
г. Бердянск

_____________2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Хартрон – Виолис», Украина, г.
Бердянск, в лице директора Меховича А.С., действующей на основании Устава, именуемое
в дальнейшем «Продавец», и ___________________________, действующая на основании
____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Продавец продаѐт, а Покупатель покупает места для проживания и питания в количестве:
____ (прописью) мест в детский учреждение оздоровления и отдыха «Мечта» на побережье
Азовского моря (г. Бердянск). Продолжительность проживания составляет 21 день.
2. Обязательства сторон.
1.1. Обязанности ПРОДАВЦА:
 Продаѐт ПОКУПАТЕЛЮ __________ (прописью) мест для проживания и питания
 Обеспечивает приѐм и размещение детей в 5-6- ти местных номерах с удобствами на
этаже (умывальник, туалет)
 Обеспечивает 5 - ти разовым полноценным питанием (ежедневное включение в рацион
овощей, фруктов, мороженого), надлежащими санитарно – бытовыми условиями,
организованным досугом и сухими пайками на обратную дорогу, включая их в стоимость
путѐвки;
 Немедленно информирует ПОКУПАТЕЛЯ в случае чрезвычайного происшествия с
детьми
 Организовывает экскурсии по городу, в местный краеведческий музей, с включением
их в стоимость путѐвки;
 Обеспечивает безопасность детей при проживании, пользовании пляжами, местами
массового отдыха у воды, на спортивных и культурно - массовых мероприятиях;
 Обеспечивает, при необходимости, первую медицинскую помощь на весь период
проживания детей в центре;
 Обеспечивает приезжающие группы детей квалифицированными педагогами и
персоналом;
 Обеспечивает детей канцтоварами и спортивным инвентарѐм;
1.2. Обязанности ПОКУПАТЕЛЯ:
• Направляет детей на оздоровление со всеми необходимыми медицинскими и другими
документами;
• Информирует ПРОДАВЦА о времени приезда и отъезда детей на оздоровление и
обратно;
• Обязуется обеспечить заезды отдыхающих детей в возрасте от 7 до 16 лет;
3.
Цена и общая сумма договора.
3.1. Стоимость проживания и питания на __ день составляет _________ (прописью) грн.
3.2. Сумма договора составляет _____________ (прописью) грн.
3.3. Количество
4. Порядок и условия платежа.
4.1. Покупатель производит оплату за путевки не позднее, чем за 7 дней до начала заезда.
5. Условия сдачи и приёма услуги.
5.1. Покупатель получает места для проживания по мере предоставления ПРОДАВЦУ
списков детей с указанием возраста, места проживания, а также сроков пребывания.
6.

Срок действия договора.

6.1.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ___________ г.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору, последний может быть расторгнут в одностороннем порядке письменным
уведомлением другой стороны о своѐм решении не менее чем за один месяц. При этом
между сторонами производятся все взаиморасчѐты.
7. Обстоятельства форс- мажор.
7.1. 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 данная сторона не могла предвидеть не
предотвратить разумными мерами (стихийные бедствия).
7.2.
Сторона,
ссылающаяся
на
обстоятельства
непреодолимой
силы,
обязана
незамедлительно проинформировать в письменной форме другую сторону о наступлении
подобных обстоятельств. Информация должна также содержать оценку их влияния на
исполнение другой стороной своих обязательств по настоящему договору и на срок
исполнения обязательств.
8. Прочие условия.
8.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
выполнения Сторонами всех обязательств.
8.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае,
если они согласованы, совершены в письменной форме и подписаны, обеими Сторонами.
8.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон, имеющих одинаковую силу с момента его подписания.
9.

Адреса и банковские реквизиты сторон.

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Хартрон- Виолис»
71100, г. Бердянск, ул. Курортная, 69
ОКПО: 13617860
р/с № 26008301308665
в АТ «ОТП Банк»
м. Киев, МФО 300528
тел. (057)/(093) 761-73-84
тел./факс (06153) 4-17-85
Директор: ________________________
Мехович А.С.

________________ __________________
……

