
Договор купли-продажи путёвки в ДОЛ ООО «Ватса-Парк»   № 

г. Котлас     ___.___._____ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ватса – Парк»,  именуемое в дальнейшем «Продавец», в 

лице директора Гольдштейн Ольги Витальевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и родитель 

(законный представитель) _________________________ именуемая в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Продавец» продает, а «Покупатель» приобретает путёвки в ДОЛ ООО «Ватса-Парк» для 

ребенка _________________________________  __.__._____ года рождения на __ смену с __.__.___ по __.__.____ 

на следующих условиях: 

 Размещение в 1 этажных   корпусах  по 7-12 чел. в комнате; Удобства: умывальники (горячая и холодная 

вода), санузел, душ; 5-ти разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин); Круглосуточное 

медицинское обслуживание  квалифицированными мед. работниками; Занятия спортом; Организация культурно-

массовой работы. 

1.2. Стоимость путёвки: ________ ₽ (___________________)  руб. __ коп. К оплате ________ Р 

1.3.  Длительность отдыха по путевке (календарных дней). _____ 

1.4. Количество путевок –  ___  

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1.«Покупатель» обязан: 

2.1.1.Оплатить путевку не позднее 30 дней до начала заезда. 

 2.1.2.При выполнении Покупателем п. 2.1.1., стоимость путевки по данному договору  не подлежит 

изменению. 

2.1.3.Обеспечить наличие у детей следующих документов: копию свидетельства о рождении или паспорта, 

копию страхового медицинского полиса, медицинской обменной картой школьника, справки об отсутствии 

инфекционных заболеваний. 

 2.1.4. Возместить ущерб, причиненный  ребенком детскому оздоровительному лагерю в соответствии с 

гражданским законодательством. 

 2.1.5. Нести полную ответственность за соблюдением Правил поведения детей в ДОЛ, условиями 

пребывания и участия ребенка.  

2.2. «Продавец» обязан:  

2.2.1. Предоставить Покупателю всю необходимую и достоверную информацию о детском 

оздоровительном лагере, путевки которого приобретаются по настоящему договору. 

2.2.2.  Передать путевку, при условии полной оплаты по настоящему договору, не позднее, чем за 30 дней 

до даты заезда.  

2.2.3.  Обеспечить лицу, прибывшему по путевке размещение и весь комплекс услуг в соответствии с 

приобретенной путевкой. 

 2.2.4. В случае утери путевок, по письменному заявлению Покупателя, выдать дубликаты и аннулировать 

утраченные путевки.  

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1.Путевка действительна только для указанного в ней лица. Возврат стоимости путёвки при досрочном 

выезде ребёнка не предоставляется.        

3.2.Покупатель даёт согласие на обработку, в т.ч. автоматизированную, персональных данных лиц, 

указанных в настоящем Договоре, в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с 

совершением с указанными персональными данными следующих действий: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и уничтожение. Указанные персональные  

данные предоставляются в целях исполнения договорных обязательств.  Согласие на обработку персональных 

данных предоставляются с момента подписания настоящего договора. 

 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1 Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами.              

4.2 Настоящий Договор составляет и выражает все договорные условия и понимание между 

участвующими здесь сторонами.          

4.3 Все споры, которые могут возникнуть по настоящему Договору, разрешаются по месту нахождения 

Продавца.           

4.4 Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 

силу и находятся по 1 экземпляру у каждой стороны.   

ПРОДАВЕЦ 

ООО Ватса–Парк 

Юридический адрес: Архангельская обл.,  

г. Котлас, ул. К-Маркса, 7-236 

ИНН 2904024584 КПП 290401001 ОГРН 

1122904001604 Архангельское ОСБ № 8637 

Северный банк Сбербанка России ПАО Сбербанк 

расчетный  счет  40702810804240005200 

т. 89523095327     E-mail: vatsapark@yandex.ru 

Директор ООО Ватса-Парк 

 ______________ О.В. Гольдштейн 

М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ  

Ф.И.О (родителя) 

С правилами поведения в ДОЛ ознакомлен и 

согласен. С порядком отчисления из ДОЛ 

ознакомлен и согласен. С порядком 

пребывания и участия ребенка в ДОЛ 

ознакомлен и согласен. 

С порядком посещения ребенка в ДОЛ 

ознакомлен и согласен. С перечнем 

разрешенных продуктов ознакомлен и 

согласен 

______________________ / ФИО 

       


