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Красrrодарский край,
Туапсинский район, ВДЦ <Орленок>

20 1 3год

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Всероссийский детский центр <Орленок)), именуемое в дальнейшем
Принrдипал (ФГБОУ ВДЦ <Орленок), ВДЦ <Орленок>, IJeHTp), в лице
Генерального директора Александра Васильевича Щжеуса, действуIощего на
ОСноВанИи Устава, с одноЙ стороны, и ООО <Галактика футбоJlа)), именуемое
в дальнейшем Агент, 1] лиt{е генерального директора Абилова Темура
Таштемировича , действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в даJтьнейtпем Стороны, заключили FIастояший договор о
нижеследующем:
1. ГIредмет договора.
1.1. Принципал предоставляет

Агенту право

I]a I]ыполFIение Iлеобходимых

юридических и иных действий по реализации путевок в ВДЦ <Орленок> в
соответствии с количеством и сроками проведения смен, указаннЫми ts
приложении ЛЪ 1 к настоящему договору, которое является его неотъемлемоЙ
частью,
1.2.

Агент обязуется за вознаграждение coвepulaTb по поручению Принципала

юридические и иные действие от своего имеIJи, по за счет Принципала.
1 .З, Путевки являются безусловI-Iым обязательс,гвом Всероссийского детского
центра <Орленок> обеспечить организацию полноценного отдыха и
содержатель}{ого досуга детей в соответствии с hрограммой детского лагеря, в
который приобретеFIа путевка,
1,4. Распределение путевок по детским лагерям ВДЦ <Орленок)) производится
в соответствии с приложением J\Ъ 4, явлrIюIлимся неотъемJIемой частью
настоящего договора.
t .5, lети, для которых шриобретаIотся путеt]ки, должны отвечать следуюшим
требованиям:
1 .5, 1 . быть обучаюшимися по общеобразовательным программам в б - 10
классах в возрасте от 10 до 16 лет,
lr5.2. на момент заезда в L{eHTp иметь следующие документы:
- медицинскую карту установленного образrlа (форма
159/у-02),
'\(ч
оформленную в лечебно- профилактическом учреждении по месту жительства
ребенка (бланк размеtцен на официальном сай,ге IJeHTpa в разделе <Путевки>),
с отсутствием tlротивопоказаний для гrребывания в детских оздоровительных
учреждениях;
- светокопиIо страхового медицинского полиса ребенка;
- справку о саIIитарно-эпидемиологическом б-гlагополучии,, офррмленную не
paFlee, чем за три дня до отъезllа ребенка в I {eHтp;
- светокопиIо свидетельства о рождении ребенка. }J случае достижения
ребенком 14 летtlего возраста * светокопию паспорта ребенка (титульная
страница. место регис грации):

