ДОГОВОР ОФЕРТЫ № МТМ/ТР- ________

(ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО К МЕСТУ ОТДЫХА)

г. Санкт-Петербург 						 __________________ г. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий документ является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью «Сова» (ИНН 7801670360, КПП 780101001), в лице менеджера [<ФИО>],действующей на основании доверенности № [<ДоверенностьНомер|>] от [<МДДата1|>] года (далее по тексту – Компания),
и [ФИО]: паспорт [<ПаспортСерия0|>] [<ПаспортНомер0|>], выдан [<ПаспортКем0|>], дата выдачи [<ПаспортКогда0|>], зарегистрированный/ая по адресу: г. Санкт-Петербург, [<ПаспортРегистрация0|>], контактный телефон: [<ТелефонНомер|>] е-mail: [<ЭлАдрес|>] (далее по тексту – Клиент), заключить договор на оказание услуг по бронированию и оплате путевки в детский лагерь на указанных ниже условиях.

Договор и приложения, являющиеся его неотъемлемой частью, размещены в сети Интернет на официальном сайте Компании http://sova-tur.ru и в обязательном порядке направляются Клиенту для ознакомления при бронировании посредством электронной или иных форм связи.
В соответствии со статьей 435 ГК РФ данный документ является офертой. Договор заключается путем акцепта конкретного Клиента на оферту Компании. Письменная форма договора считается соблюденной в силу ст. 434 ГК РФ.
Полным и безоговорочным акцептом оферты является осуществление Клиентом действий по выполнению указанных в оферте условий договора, в том числе совершение полной или частичной оплаты по договору.
Оферта может быть отозвана Компанией в любой момент до ее принятия.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Компания - Общество с ограниченной ответственностью «Сова», юридическое лицо, предоставляющее информацию на своем официальном сайте http://sova-tur.ru, осуществляет услуги по сопровождению Несовершеннолетнего к месту отдыха в выбранный Клиентом детский лагерь. 
Клиент - физическое лицо, являющееся представителем Несовершеннолетнего, в отношении которого оказываются услуги по организации проезда и сопровождения Несовершеннолетнего к месту отдыха в составе организованной группы детей.
ОГД –	организованная группа детей, в составе которой передвигается Несовершеннолетний к месту отдыха.
Принимающая сторона – детское развлекательное/оздоровительное учреждение (ДОЛ),
куда Несовершеннолетний направляется на отдых.
Несовершеннолетний – физическое лицо от 7 до 17 лет включительно, в интересах которого действует Клиент.
Перевозчик – транспортная компания, осуществляющая перевозку пассажиров.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 По настоящему Договору Компания обязуется:
1.1.1. Оказать Клиенту услуги по организации доставки и сопровождения Несовершеннолетнего ________________________(Ф.И.О.), дата рождения _______ г., документ _______№______ по маршруту _____________________________________, выезд из Санкт-Петербурга дата _________ г., выезд из ДОЛ дата: ___________г.
1.1.2. Даты отправлений указаны предварительно, возможны смещения на 1-2 дня. В составе организованной группы детей (далее – ОГД) с сопровождением, 3х разовым горячим питанием, постельным бельём, в плацкартном вагоне.
1.1.3. Совершить от имени и за счет Клиента и/или от своего имени и за счет  Клиента необходимые действия для приобретения билетов на самолет/поезд/автобус (далее – Перевозчик) для следования Несовершеннолетнего к месту отдыха в составе ОГД с сопровождающими лицами.
1.1.4. Перевозчиком по настоящему Договору является соответствующая транспортная компания в зависимости от вида перевозки Несовершеннолетнего. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Клиент обязуется:
2.1.1. произвести оплату услуг по транспортировке по ценам, указанным в настоящем Договоре;
	предоставить Компании все документы, которые необходимы для осуществления поездки Несовершеннолетнего;
	при посадке в самолет/поезд/автобус предъявить Перевозчику оригинал документа, по которому куплен билет (свидетельство или паспорт несовершеннолетнего).

	Справку из общеобразовательных учреждений очной формы обучения, подтверждающую обучение в этом учреждении предоставляется в период оформления проездных документов с 01 сентября по 31 мая (включительно). Справка должна содержать ФИО ученика, реквизиты и юридический адрес школы, номер и дату. Справка должна быть заверена печатью школы и подписью руководителя учебного учреждения;
	обеспечить Несовершеннолетнего всеми необходимыми средствами личной гигиены для соблюдения во время поездки правил личной гигиены;

гарантировать соответствие Несовершеннолетнего, указанного в настоящем Договоре, требованиям Принимающей стороны по отбору, направлению и приему детей в ДОЛ;
предоставить Компании согласие на обработку и передачу третьим лицам своих персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, в отношении которого действует Клиент (в целях исполнения настоящего Договора);
довести до сведения Несовершеннолетнего правила и нормы поведения, установленные Перевозчиком, в пути следования. А именно:
	ребенок размещается в вагоне поезда согласно информации, указанной  в посадочном талоне, или по указанию сопровождающего лица;
	ответственно и своевременно выполнять все распоряжения сопровождающих лиц;
	соблюдать все правила, требования и нормы перевозчика в пути следования;
	соблюдать правила гигиены, сохранять чистоту и порядок;

Запрещается: 
переходить из вагона в вагон, открывать окна, выходить на станциях в пути следования на перрон;
	покидать вагон без разрешения сопровождающих лиц, в том числе выходить в тамбур;
	меняться местами, бегать по вагону, прыгать с полок, шуметь, мусорить, мешать другим пассажирам.
Запрещается категорически:
совершать любые действия, поступки, оскорбляющие и унижающе достоинство другого человека, наносящие вред здоровью самого ребенка, либо лиц его окружающих;
	курение табака, табачных изделий, употребление/наличие наркотических веществ, алкогольных напитков, пива, наличие взрывчатых веществ, пиротехники, предметов или инструментов, способных причинить вред, как самому ребенку, так и окружающим его лицам.
Все конфликтные вопросы решаются только через сопровождающего.
предоставить Компании согласие на обработку и передачу третьим лицам своих персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, в отношении которого действует Клиент (в целях исполнения настоящего Договора).
Согласие считается полученным в следующих случаях:
- проставление «галочки» при оформлении на сайте Компании http://sova-tur.ru заявки на бронирование лагеря;
- проставление подписи в настоящем договоре;

2.2. Компания обязуется:
после уплаты услуг по настоящему Договору, обеспечить проезд (плацкарт) и сопровождение Несовершеннолетнего в составе ОГД с питанием, постельным бельем, в соответствии с действующим законодательством, включая выполнение требований СанПиН. Сопровождающие лица несут ответственность за жизнь и здоровье Несовершеннолетнего с момента передачи Несовершеннолетнего Клиентом или уполномоченным представителем Клиента при посадке в транспорт (Вагон) Перевозчика и до момента передачи сотрудникам Принимающей стороны, в соответствии с приобретенной путевкой. А также по окончании действия срока указанного в путевке - с момента передачи сотрудниками Принимающей стороны до передачи Клиенту или уполномоченному представителю Клиента при высадке из транспорта (Вагона) Перевозчика. При условии соблюдения Несовершеннолетним общепринятых норм и правил поведения, выполнения распоряжений сопровождающих лиц, а также соблюдения норм, правил и мер безопасности в пути следования, установленных Перевозчиком, перечисленных в п. 2.1.3. настоящего Договора;
точная информация по отъезду ОГД (вокзал, аэровокзал, номер поезда, автобуса, рейса, время и место встречи ОГД) в заявке на бронирование лагеря и на странице Компании в социальной сети «VK», а также доводится до Клиента путем направления электронного письма на почту Клиента не позднее 30 (Тридцать) календарных дней до отправления ОГД;
	Компания не гарантирует проезд ОГД в одном вагоне, а также отсутствие пассажиров в вагоне не в составе ОГД.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

	Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ____________ (______________________) рублей за одного Несовершеннолетнего. НДС не облагается, в связи с применением Компанией упрощенной системы налогообложения (п. 2 ст.346.11 НК РФ).
В стоимость услуг входит: транспортировка, сопровождение, питание, постельное белье.
Оплата суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, производится Клиентом денежными средствами в срок по _____________г. (включительно).
В случае отказа Клиента от услуг по транспортировке Несовершеннолетнего по маршруту Санкт-Петербург - ДОЛ за 35 дней до выезда из Санкт-Петербурга, компания удерживает 5 000 (Пять тысяч) рублей. В случае отказа Клиента от услуг по транспортировке Несовершеннолетнего по маршруту ДОЛ - Санкт-Петербург за 40 дней до выезда из ДОЛ, компания удерживает 5 000 (Пять тысяч) рублей.
В случае отказа Клиента от услуг по транспортировке в меньшие сроки, указанные в пункте 3.4.  денежные средства не возвращаются. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами.
	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру для каждой из Сторон.
Содержание условий, не указанных в настоящем Договоре, регулируется положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Для подтверждения фактического оказания услуг по настоящему договору, составление каких-либо актов сдачи-приемки услуг между Исполнителем и Клиентом не является обязательным. Отсутствие у Исполнителя на день, в который Несовершеннолетний вернулся из поездки, претензий со стороны Клиента к оказанным Исполнителем услугам означает, что:
	услуги оказаны, объем и качество этих оказанных услуг, соответствует настоящему Договору;

расчеты по настоящему Договору между Клиентом и Компанией произведены в полном объеме.
	При нарушении Несовершеннолетним действующего законодательства РФ, общепринятых норм и правил поведения, в том числе правил, установленных Перевозчиком, и передачи Несовершеннолетнего сотрудникам полиции (ПДН), а также в связи с экстренной госпитализацией в медицинское учреждение в пути следования возвращение Несовершеннолетнего к фактическому месту жительства производится Клиентом своими силами и за свой счёт.

	В случае отказа Принимающей стороны (ДОЛ) в приеме Несовершеннолетнего по причине невыполнения Клиентом условий Договора, а также по причине выявления несоответствий медицинским требованиям Принимающей стороны или отсутствия полного комплекта документов возвращение несовершеннолетнего к фактическому месту жительства производится Клиентом своими силами и за свой счёт.

В случаях, когда администрация детского лагеря или иного детского учреждения, в которое ребенок был направлен по путевке, не выпускает ребенка по медицинским показаниям или по иным причинам не передает ребенка сопровождающим лицам, возвращение несовершеннолетнего к фактическому месту жительства производится Клиентом своими силами и за свой счёт.
	Компания не несёт ответственности за багаж, вещи, материальные ценности Несовершеннолетнего и за их сохранность во время оказания услуг в соответствии с настоящим Договором.
СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

	Срок действия настоящего Договора - с момента его подписания Сторонами и до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

	Все возникающие в процессе исполнения настоящего Договора споры и разногласия Стороны решают путем переговоров.
	В случае невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, все споры разрешаются в суде общей юрисдикции по месту нахождения Компании.
ФОРС-МАЖОР

	Если в ходе оказания услуг обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть, а также неблагоприятные последствия которых не могли предотвратить в предусмотренные Договором сроки, Стороны обязаны немедленно (в течение не более 1 (одного) дня) письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Компания
Клиент
ООО «Сова»
ФИО
Адрес: 199406, г. Санкт-Петербург,
Паспорт
ул. Шевченко, д. 32, кв./оф. 40
Дата _____________, кем выдан ________________________________________________________________________
ИНН/КПП 7801670360/780101001

ОГРН 11978747169838

Банковские реквизиты:

Банк ПАО «Сбербанк»
Адрес регистрации:
р/с 40702810655000051545 в ПАО

«Сбербанк» г. Санкт-Петербург
Телефон+7
К\с 30101810500000000653 в ГУ Банка
Электронная почта:
России по ЦФО

БИК 044030653
Действует в интересах 

несовершеннолетнего
Генеральный директор
ФИО_____________________________

Год рождения______________________
____________________/Черемхина К.Н.
____________/_______________
М.П.





