
ДОГОВОР № ______ 

купли-продажи путевки 

 

г. Москва                                                                                                           

«_____»__________________2020г. 

 

 ООО «Авантаж», именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице 

директора Вершининой Инны Викторовны с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Покупатель приобретает путевку   детской программы   «Хилтон»  на английском языке для 1 

ребенка до 18 лет. 

1.2. Срок пребывания ребенка в Парк-отеле  « Олимпиец» на программе « Хилтон»: 

Первый заезд с «24» июля по «02» августа 2020 года, 

Второй заезд  с «04» августа по «13» августа 2020 года. 

 

1.3. Условия размещения: Парк-отель "Олимпиец", Московская область, г. Химки, квартал Ивакино , 

 владение 12 

1.4. Питание 5-ти разовое, первая услуга – обед первого дня. 

1.5. Трансфер: автобусом. 

1.6. Страховка: страхование ребенка от несчастного случая на весь срок пребывания на программе. 

 

2. Состав путевки. 

 

2.1. Путевка представляет собой право на участие в  программе фонда «Хилтон», а также включает в себя 

комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию, другие услуги, указанные в предмете договора. 

На основании договора ООО «Авантаж», и Фонда «Хилтон», Фонд «Хилтон»: 

 обеспечивает проведение  программы  в следующих объемах: 20 занятий – академического 

английского языка, 24 занятий– разговорного английского языка; 

 обеспечивает культурно-оздоровительную программу, включая спортивные мероприятия, 

обучение танцам, конкурсы, вечерние шоу, карнавал; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка в соответствии с Законодательством РФ; 

 обеспечивает соблюдение распорядка дня : подъем, отбой, своевременный прием пищи; 

 обеспечивает ребенка пособием (новейшая разработка), сборником лирических песен, 

сборником грамматических песен; 

 выдает ребенку сертификат и фирменный подарочный набор сувениров с логотипом «Хилтон»; 
 обеспечивает ребенка в рамках программы канцтоварами, спортинвентарем, настольными играми, театральным 

реквизитом, танцевальными и карнавальными костюмами; 

 обеспечивает  аудио и видео материалами, организует видеосъемку мероприятий (материалы приобретаются за 

дополнительную оплату); 

 обеспечивает оказание первой медицинской помощи ребенку в случае ссадин, царапин, при простудных 

заболеваниях и расстройствах желудочно-кишечного тракта, солнечных ожогов, тепловых ударов. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

 

3.1. Цена путевки на смену составляет: 

 

Летние смены: тема «Джуманджи» с 24.07-02.08.2020 года (10 дней) 

                          тема «Хилтонстеллар» с 04.08-13.08.2020 года (10 дней) 

До 01.05.2020 года -38000 (Тридцать восемь тысяч ) рублей.  

После 01.05.2020 года -39000 (Тридцать девять тысяч) рублей.  



 

 

3.2. Оплата производится Покупателем путем передачи наличных денежных средств в кассу «Продавца», на 

расчетный счет , или карту сбербанка. 

3.3. В подтверждение заключения договора и обеспечения его исполнения «Покупатель» производит  

оплату полной стоимости путевки или вносит задаток в размере 30 % от стоимости путевки и 

производит окончательную оплату в срок не позднее, чем 20  дней до начала смены. 

 

 

4. Обязанности  сторон. 

4.1. Обязанности «Продавца»: 
4.1.1. Обязуется организовать для «Покупателя» (его ребенка или иного представителя) поездку на программу 

«Хилтон» в соответствии с его заявкой, путевкой и настоящим договором. 

4.1.2.  Решить организационные вопросы по проведению лагеря с фондом «Хилтон». 

4.1.3   Своевременно оформить все необходимые для выезда в лагерь документы. 

4.1.3.  Предоставить полную информацию о наборе услуг и программе лагеря. 

4.2. Обязанности «Покупателя»:   

4.2.1.   Произвести оплату путевки в установленном размере и в указанные выше сроки. 

4.2.2. Предоставить на регистрации медицинские справки ребенка (детей): о состоянии здоровья, об 

эпидемиологическом благополучии адреса, копию сертификата прививок. 

4.2.3. Заполнить анкету с данными на ребенка в приложении к договору. 

 

5. Особые условия 

 

5.1. В случае отказа «Покупателя» от поездки более чем за 20 дней или аннулирования путевки «Продавцом», 

«Продавец» возвращает «Покупателю» полную стоимость путевки. 

5.2. В случае отказа «Покупателя» от путевки менее чем за 15 дней , кроме случая заболевания , штраф 10% 

5.3. «Продавец» оставляет за собой право отменить поездку в случае недобора лагеря, в этом случае стоимость 

путевки возвращается «Покупателю» в полном размере в течении 5 банковских дней. Информация об 

изменении сроков начала тура по причине недобора группы должна быть предоставлена «Покупателю» не 

менее чем за 3 дня до начала смены. 

5.4. В случае обнаружения неисполнения или ненадлежащего исполнения заказанных услуг, «Покупатель» 

должен в течение 24 часов письменно уведомить об этом партнера «Продавца» или самого «Продавца» для 

своевременного принятия мер, удовлетворяющих все вовлеченные стороны. Сумма компенсации 

неисполненных или некачественно исполненных услуг не может превышать общей стоимости, не 

предоставленных услуг (услуги). 

5.5. «Продавец» не компенсирует «Покупателю» стоимость путевки, если пребывание клиента, 

(пользующегося услугой в соответствии с настоящим договором и выдаваемой путевкой) в лагере было 

прервано по решению педсовета лагеря по причинам нарушения правил лагеря, требований и указаний 

персонала лагеря, Парк-отеля «Олимпиец» или иными противоправными действиями клиента. 

5.6. «Продавец» не несет ответственности за последствия, возникшие по причине нарушения клиентом, 

(пользующимся услугой в соответствии с настоящим договором и выдаваемой путевкой) правил лагеря, 

требований и указаний персонала лагеря, Парк-отеля «Олимпиец»  или иными противоправными действиями 

ребенка. 

5.6. При возникновении из-за действий клиента, пользующегося услугой в соответствии с настоящим 

договором и выдаваемой путевкой, материального ущерба Парк-отеля «Олимпиец», «Покупатель» 

компенсирует стоимость материального ущерба. 

6. Юридические адреса сторон. 

 
  



Продавец 

ООО «Авантаж» 

Юридический адрес: 

г. Чебаркуль 

ул. Ленина 30 оф 35 

ИНН 7420011463; КПП 741501001 

р/счет 40702810842030000254 

Филиал Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

К/счет 30101810345250000745 

БИК 044525745 

ИНН 7702070139 

 

 

Директор ООО Авантаж 

__________________________ Вершинина И.В.     

м.п.       

 

Покупатель 

______________________________________________ 

ФИО 

______________________________________________ 

Паспорт (номер, серия, дата выдачи, кем выдан) 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

                                            Адрес 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

Телефон 

 

___________________________________________ 

Подпись 

« _______» ______________________________ 2019 г.. 

  

 

 

 

 

 



Приложение к Договору №______от____________20____г. 

ПРОГРАММА «Хилтон», Москва 

АНКЕТА 

Сведения о сыне (дочери): 

1. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

2. Дата рождения______________________________________________________________ 

3. Домашний адрес____________________________________________________________ 

________________________________________________ e-mail ________________________ 

Телефон___________________________   Какой раз едет в «Хилтон» ________ 

4.Место учебы (школа, класс)____________________________________________________ 

5.№ и серия свидетельства о рождении или паспорта_________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Сведения о родителя (Ф.И.О. полностью, контактные телефоны) 

ОТЕЦ ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

МАТЬ ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения (нужное отметить): 
Аллергия (на что)____________________________________________________________ 

Хронические заболевания____________________________________________________ 

Особенности поведения в коллективе___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Умение плавать ДА  НЕТ    Курение ДА  НЕТ 

Прочее ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

С кем поселить ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Уровень знания английского языка - нулевой, слабый, средний, хороший, очень хороший (нужное подчеркнуть), другое 

_____________________________________ 

 

Скажите, пожалуйста: 

-хотели бы Вы ознакомиться с информацией о  программах обучения за границей? 

Просьба отметить: 

 краткосрочные каникулярные (от 2 недель до 3 месяцев) курсы 

 среднее образование с подготовкой к поступлению 

 университеты и колледжи 

 другое ___________________________________________________________ 
 

 -откуда Вы узнали о программе «Хилтон»? Просьба отметить: 

 

 Газета _________________ ,  От друзей ребенка 

 По электронной почте  Журнал __________________ 

 Ребенок уже был в Хилтоне  Из передачи по телевидению 

 От взрослых знакомых  Реклама по радио 

 Растяжка  Другое 

______________________   
 

Подпись родителей_______________________  Дата __________________________ 


