
Договор на оказание услуг по организации отдыха 

 

г. Москва                                                                                                         « ___ » __________ 2018 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ»), именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице начальника управления организации 

отдыха и оздоровления Горбачева Павла Анатольевича,  действующего  на основании 

Доверенности № 75/08 от 20.03.2018 г., с одной стороны,  

и гр._________________________________________________________________________ 

именуемый (ая)  в  дальнейшем «Заказчик» (отдыхающий,  студент ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»), с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

1. Предметом договора является оказание услуг по  организации и проведению  

оздоровительного отдыха на базе студенческого оздоровительного спортивного лагеря «Алушта» 

(СОСЛ «Алушта), расположенного по адресу: 298530 Россия, Республика Крым г. Алушта, с. 

Солнечногорское, 15 км Судакского шоссе, д.5. 

 

2. Обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель: 

2.1.1.Осуществляется  Заказчику  услуга в  СОСЛ  «Алушта»  на  срок  с   «____»___________ 

20____ г.   по «_____» ___________ 20____г. на ____ дней, количество человек _____. 

2.1.2.Обеспечивает  размещение  в номерах жилых корпусов, получение полноценного 

трѐхразового питания. 

2.1.3.Обеспечивает лицу, прибывшему на отдых, безопасность его пребывания. 

2.1.4. Гарантирует   соответствие   предоставленных   услуг   санитарно  –  

эпидемиологическим нормам, требованиям противопожарной  безопасности, требованиям,  

предъявляемым  к безопасности отдыха и оздоровления отдыхающих. 

2.1.5.Исполнитель имеет право: 

- потребовать от Заказчика возмещение ущерба, причиненного Заказчиком; 

- передавать в целях обеспечения настоящего договора персональные данные на 

отдыхающего в профсоюзные органы и органы государственной власти для их обработки в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.2.Заказчик обязан: 

2.2.1.Приобрести путевку и предоставить необходимые документы для размещения в СОСЛ 

«Алушта». 

2.2.2.Самостоятельно прибыть в СОСЛ «Алушта». 

2.2.3.В день окончания смены самостоятельно покинуть территорию СОСЛ «Алушта» 

2.2.4.Изучить правила внутреннего распорядка  в СОСЛ  «Алушта» и  необходимости   

выполнения  им 

следующих правил: 

- принимать посильное участие в программах СОСЛ «Алушта»»; 

- выполнять правила общежития; 

- следовать распорядку Дня СОСЛ «Алушта»; 

- не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

- бережно относится к природе и растительности: 

- не курить, не употреблять спиртные напитки, наркотические или токсические вещества. 

2.2.5.В случае причинения ущерба имуществу СОСЛ «Алушта», полностью возместить 

Исполнителю его стоимость. 

2.2.6.При досрочном расторжении настоящего договора, самостоятельно покинуть 

территорию СОСЛ «Алушта» в течение одного дня (кроме случаев, когда требуется покинуть 

территорию незамедлительно). 

2.2.7.Заказчик предоставляет персональные данные, необходимые Предприятию в связи с 

оказанием услуги по данному договору и согласно ст.9 Закона «О персональных данных» №152-

ФЗ от 27 июля 2006 г. дает свое согласие на их обработку. 

2.2.8.Заказчик имеет право: 

а) на ознакомление с условиями пребывания в СОСЛ «Алушта». 

б) досрочно покинуть СОСЛ «Алушта». При этом договор считается расторгнутым по 

инициативе Заказчика. 

 

 



3. Стоимость и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг, оплачиваемых Заказчиком составляет ______________ 

(______рублей __ копеек) согласно приказу ректора № 49 от  14 февраля  2018 г., приказу 

проректора №       от «  »             201  г.    

НДС не облагается на основании п. 18 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.2. Заказчик производит предварительную оплату услуг в сумме, установленной п. 3.1. 

Договора не  позднее 60 календарных дней до даты заезда. 

         Заезд осуществляется только при наличии информации об оплате услуг Заказчиком. 

3.3. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика до начала 

оказания услуг (до заезда в СОСЛ «Алушта»), но не позднее, чем за 30 дней до даты заезда 

денежные средства возвращаются в полном объѐме. 

3.4. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика до начала 

оказания услуг (до заезда в СОСЛ «Алушта»), но менее чем за 30 дней до даты заезда денежные 

средства возвращаются за минусом стоимости услуг питания из расчета 650,00 руб. в день. 

3.5. В случае заезда Заказчика в СОСЛ «Алушта» позднее даты начала смены или выезда из 

него ранее даты окончания смены, денежные средства возвращаются за минусом  стоимости услуг 

питания из расчета 650,00 в день. 

3.6. Подлежащие возврату денежные средства в течение 10 дней с момента подачи 

письменного заявления Заказчиком перечисляются на указанный им счѐт или выдаются в кассе 

Исполнителя.  

3.6. В случае  неоплаты Заказчиком суммы Договора согласно п.п.3.5. договор считается 

незаключенным. 

4. Ответственность сторон. 

4.1.За несоблюдение условий договора, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

5. Сроки действия настоящего договора. 

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

окончания взаиморасчетов между сторонами. 

5.2.Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон только в случае, если 

при этом не будет нанесен ни моральный, ни материальный ущерб. О своем намерении 

расторгнуть договор сторона должна письменно известить не менее чем за 2 дня до начала заезда. 

5.3.Возможные споры могут быть разрешены в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

юридическую силу. 

 

6. Подпись и реквизиты сторон. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                               ЗАКАЗЧИК: 
Федеральное государственное бюджетное  _____________________________ 

образовательное учреждение высшего  _____________________________ 

образования «Национальный  Паспорт:______________________ 

исследовательский университет «МЭИ»  Выдан: 

 _____________________________ 

Тел.362-87-05; факс:362-89-38  _____________________________ 

Адрес: 111250, Москва, 

ул. Красноказарменная, д.14  Адрес: _______________________ 

ИНН/КПП 7722019652/772201001  _____________________________ 

л/с 20736Х97140 в УФК по г.Москве,  _____________________________ 

р/с 40501810845252000079  Телефон: 

ГУ Банка России по ЦФО моб. _________________________ 

БИК 044525000  раб. _________________________ 

ОКПО 02066411  дом. _________________________ 

ОГРН 1027700251644 

ОКВЭД 80.30.1 

 

Начальник управления организации  

отдыха и оздоровления  Подпись:_____________________ 

 _____________________________ 

___________________________П.А. Горбачев 

«_____» _________________2018 г. 


