
Договор о приобретении путевок №_____ от 201 г.

ИП Полов А.В., именуемый в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице директора Попова Андр 
Вениаминовича, действующего на основании свидетельства, с одной стороны,
_______________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем;

1.Предмет договора.
• ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает путевки на отдых на б/о «Чайка», б/о «Волшебный 

городок».
в Путевка предоставляет право, включающее размещение, обслуживание на базе отдыха.

2.Права и обязанности сторон.
В соответствии с предметом настоящего договора ПРОДАВЕЦ обязуется:
<> Предоставить ПОКУПАТЕЛЮ полную информацию по условиям приема, размещения, питани 
стоимости путевок и дополнительных услуг.
• После оплаты 100% стоимости услуг или поступлении денежных средств на расчетный счет ПРОДАВЦ 
передать путевки ПОКУПАТЕЛЮ.
• Но приобретенным путевкам направлять лиц с документами, указанными в ней.
В соответствии с предметом настоящего договора ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
j Обеспечить 100% предварительную оплату путевок.
• Хранить в целостности и сохранности имущество ПРОДАВЦА.

З.Общая сумма и порядок расчетов.
• Общая стоимость п у те в к и :_____________________________________ ___________________ _
Стоимость путевок, оплата которых была произведена, не может быть изменена.

4,Особые условия.
® Лица, которые отправляются на отдых, принимаются только при наличии у них документ 
удостоверяющего личность и путевок, которые заполнены соответствующим образом и заверены печатью.
• Досрочный заезд или опоздание с сохранением срока путевки не допускается.
е При Отказе от оплаченной путевки ПРОДАВЕЦ возвращает ПОКУПАТЕЛЮ стоимость путевк: 
оплаченную покупателем за вычетом штрафа, который составляет сумму:

- при отказе от путевки за 11 и более суток - 10 % стоимости путевки;
- от 2 до 10 суток - 20% стоимости путевки;
- менее чем за 48 часов - 50% стоимости путевки.

е В случае не заездащщ, стоимость путевок, которые были оплачены, ПОКУПАТЕЛЮ не возвращается.
• За лиц, которые досрочно выбывают с базы отдыха, денежные средства ПОКУПАТЕЛЮ г 
возвращаются.
• Запрещается заезд с животными, пользование электрическими плитками.
• Любые изменения к настоящему Договору возможны оформлением письменного согласования, которс 
подписывается обеими сторонами.
• База отдыха имеет право выписать со своего объекта лица за грубое нарушение правил внутренне1 
распорядка без возвращения стоимости путевки
• В случае заезда гостей в номер ПОКУПАТЕЛЯ, они оплачивают стоимость проживания : 
дополни гельное место.

б.Ответственность сторон.
‘ Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до'полного выполнен! 
сторонами своих обязательств по нему.
• Все спорные вопросы сторонами настоящего договора решаются путем мирных переговоров.
• Настоящий договор составлен в двух Подлинных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному дг 
каждой из сторон.

ПРОДАВЕЦ:
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