
Договор оказания услуги по организации отдыха ребенка в Областном центре 

детского и молодежного отдыха «Жемчужина» №______ 

г. Калининград                                                             «_______»_________________ 202___ г. 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области  

«Областной центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина»,  

именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора  

Миловановой Анастасии Игоревны, действующей на основании  

Устава, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________, 

действующий лично, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее 

при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Продавец предоставляет услугу по организации  

отдыха детей в Областном центре детского и молодежного отдыха  

«Жемчужина» (далее Центр) на ______ смену продолжительностью 

 ___ суток с «___» ________ 202__ г. по «___» ________ 202__г., установленной  

настоящим договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить предоставляемую 

 услугу. Покупатель приобретает услугу для несовершеннолетнего ребенка: 

_____________________________________________________________________________                                                                          
(                                                      ФИО дата рождения       (например:16.11.2008 года рождения.) 

1.2. Услуга включает в себя организацию отдыха детей и оформляется путем подписания 

настоящего договора. Место оказания услуги: Калининградская область, Нестеровский 

район, поселок Ягодное. На весь период пребывания ребенку предоставляется питание и 

проживание в предусмотренном настоящим договором порядке. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая стоимость приобретаемой услуги составляет ________ 

(_________________________________________) рублей, из расчета ________ 

(_________________________________________) рублей за одни сутки пребывания, 

продолжительность пребывания _________суток.  

2.2. Покупатель производит оплату полной стоимости услуги. В стоимость услуги 

включено страхование ребенка от несчастного случая.  

2.3. Центр является участником федеральной Программы детского кешбека  

(далее Программа). Подробная информация о правилах и условиях применения 

программы кешбек размещена в соответствующем разделе на сайте www.pearl39.ru 

2.4. Стоимость услуги на весь период действия настоящего договора остается неизменной, 

делению на части не подлежит.  

2.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца, указанный в договоре.  

2.6. Оказание услуги по отдыху детей производится после ее полной оплаты.  

2.7. В случае невозможности исполнения Продавцом услуги по  

настоящему договору, возникшей по вине Покупателя, услуги подлежат  

оплате в полном объеме, согласно п.2.1. и возврату не подлежат  

(основание статья 281 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязан:  

3.1.1. Предоставить Покупателю полную и достоверную информацию об условиях 

размещения, правилах пребывания и распорядка в Центре.   

3.1.2. После полной оплаты услуги передать Покупателю экземпляр настоящего договора. 

3.1.3. Предоставить услугу, предусмотренную настоящим договором.  

3.1.4. Создать условия для безопасного отдыха детей в период пребывая в Центре  в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

3.1.5. Организовать качественное питание, соответствующее санитарным и 

технологическим требованиям.  

3.1.6. Организовать проведение тематических мероприятий.  

3.1.7. Обеспечить круглосуточную охрану объекта, а также соблюдение требований 

антитеррористической защищенности.  

3.1.8. Обеспечить оказание первой помощи и в случае необходимости транспортировку 

ребенка в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих его 

жизни и здоровью.  

3.1.9. Соблюдать законодательство Российской Федерации при проведении туристических 

походов и (или) иных организованных маршрутов передвижения с детьми.  

3.2. Продавец вправе:  

3.2.1. Запрашивать у Покупателя сведения и документы, необходимые для надлежащего 

исполнения обязательств, принятых по настоящему договору.  

3.2.2. Требовать от Покупателя возмещения причиненного ребенком ущерба имуществу 

Продавца или третьим лицам.  

3.2.3. Досрочно отказаться от исполнения настоящего договора в случаях нарушения 

ребенком Правил пребывания и внутреннего распорядка Центра, а также выявления 

медицинских противопоказаний в период приема и пребывания ребенка в Центре или 

представления недостоверных документов, сведений о ребенке, а также, в случае 

выявления у ребенка симптомов инфекционных заболеваний, установления диагноза 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3.2.4. Передавать персональные данные ребенка и Покупателя в органы и организации в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

(Согласие на обработку персональных данных подписывается Покупателем и является 

неотъемлемой частью настоящего договора).  

3.3. Покупатель обязан:  

3.3.1. Оплатить в соответствии с условиями п. 2.2. настоящего договора приобретаемую 

услугу. Датой исполнения обязательств по оплате является дата зачисления денежных 

средств на расчетный счет Продавца.  

3.3.2. Обеспечить приезд в Центр ребенка в срок, указанный в настоящем договоре, с 

предоставлением всех необходимых документов для пребывания ребенка в Центре 
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(медицинские справки и другие необходимые документы).  

В случае невозможности прибытия в установленный срок по уважительной причине, 

незамедлительно уведомить об этом Продавца. Заезд по нереализованным  договорам 

согласовывается Сторонами дополнительно.  

3.3.3. Обеспечить ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими 

принадлежностями, в том числе масками в достаточном количестве.  

3.3.4. Предоставить персональные данные ребенка и одного из родителей  

(законного представителя), необходимые Продавцу в связи с оказанием услуги по 

настоящему договору на основании ст.9 Федерального Закона №152-ФЗ «О персональных 

данных». Подписывая настоящий договор, Покупатель дает свое письменное согласие на 

обработку таких персональных данных.  

3.3.5. При отказе от исполнения настоящего договора в соответствии с п.3.2.3. 

самостоятельно забрать ребенка в течение одного дня (кроме случаев, когда требуется 

забрать ребенка незамедлительно) после уведомления о такой необходимости по 

телефону, указанному в Регистрационном листе при заселении в Центр.  

3.4. Покупатель вправе:  

3.4.1. Отказаться от исполнения настоящего договора в любое время при условии оплаты 

Продавцу фактически понесенных им расходов по предоставлению услуги. При этом 

возврат ребенка производится на основании письменного заявления Родителя (законного 

представителя),  договор считается расторгнутым по инициативе Покупателя.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 

применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 

территории Российской Федерации.  

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Любая из Сторон не несет ответственности за невыполнение обязательств по 

настоящему договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы  

(форс-мажор), возникшими помимо воли и желания Сторон, включая  

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения,  

пожары и другие стихийные бедствия или запретительные (ограничительные) действия 

органов государственной власти.  

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы.  

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону  

о возникшем препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.  

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении 

настоящего договора, решаются путем переговоров как в устной, так и в письменной 

форме, посредством оформления соответствующей претензии. При невозможности 
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устранения возникших разногласий путем переговоров, Стороны обращаются в суд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению 

Сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

7.2. Изменение, расторжение или продление срока действия договора оформляется 

дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами и являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.  

8.2. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.  

8.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

8.4. Подписанием (заключением) настоящего договора Покупатель подтверждает 

ознакомление со всеми Правилами, действующими в Центре. 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Продавец:  Покупатель: 

ГБУ  ОЦДМО «Жемчужина» 

Юридический (почтовый) адрес: 
238025, Калининградская обл., 

Нестеровский район, п. Ягодное 

ИНН 3920001307 

КПП 392001001 

Банковские реквизиты:  

Банк: Отдел № 15 Управления 

Федерального казначейства по 

Калининградской области  

(ГБУ ОЦДМО «Жемчужина» 

 Л/С 20356Щ11000) 

Р/счёт: 03234643270000003500  

Кор/счёт: 40102810545370000028 

БИК 012748051 

ОГРН 1023902299442 

________________ / Милованова А.И. 

М. П. 

 ФИО 
______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Дата рождения________________________ 

Паспорт серия _______ номер ________  

выдан_________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Зарегистрирован по адресу            

______________________________________

______________________________________

______________________________________

СНИЛС______________________________ 

Тел.__________________________________  

 

 

 

 

 

Подпись_______________________________ 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ___________________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

действующий(ая) в качестве законного представителя несовершеннолетнего ребенка 

 

____________________________________________________________________________________ , 

 

_____________________________________________________________________________________

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

 

 

Принимаю решение о предоставлении в  ГБУ «ОЦДМО «Жемчужина» его персональных 

данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обработку информации, 

составляющей мои персональные данные и персональные данные моего несовершеннолетнего 

ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные свидетельства о рождении и документа, 

удостоверяющего личность; гражданство, данные медицинской карты, адрес проживания, прочие 

сведения, в целях организации отдыха моего ребенка в лагере ГБУ «ОЦДМО «Жемчужина», 

ведения статистики и предусмотренной действующим законодательством отчетности, с 

применением различных способов обработки вышеназванной информации. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

организации отдыха моего несовершеннолетнего ребенка, а также на хранение данных об этих 

результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая  

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий  

по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных,  

а также осуществление любых иных действий, предусмотренных Федеральным законом РФ  

от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я проинформирован, что ГБУ «ОЦДМО «Жемчужина» гарантирует
 

обработку моих 

персональных данных и персональных данный моего ребенка в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами.
 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле, в своих 

интересах, а также в интересах моего несовершеннолетнего ребенка. 

 

 "____" ___________ 202__ г.                       _______________ /_________________________/ 

                                                                          Подпись                Расшифровка подписи 

 


