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 ДОГОВОР  

о проведении мероприятия 

 
_____________         2018.года. ____. __________ 

(место)  

 

Организатор лагеря «Венец» РО Пятидесятническая община Христиан веры евангельской «Откровение» рег.№ 

90000682868 (далее - Организатор), которую на основании доверенности представляет Александр Гвенетадзе, с одной 

стороны и Участника (официальный представитель ребенка: мать, отец, опекун ) _________________________________ со 

второй стороны заключают данный договор: 

 
1. Предмет договора 

1.1.С данным договором Участник передаёт своего ребёнка или детей (на каждого ребёнка прилагается отдельная 

доверенность — приложение 1) на попечение Организатора для участия в мероприятии в период с 09.07.2018. 11:00 до 

14.07.2018. 12:00. 

1.2.  Организатор обязуется заботится о ребёнке (детях) Участника, переданном под его ответственностью 

1.3.  Место проведения мероприятия: „Norkalni”, Bajārkrogs, Ropažu novads. 

1.4. Подписав данный договор, Участник соглашается тем, что Организатор производит обработку личных данных, в 

свою очередь, Организатор обязуется надёжно сохранять полученные личные данные, включая имя, фамилию и другую 

информацию.  Организатор обязуется упомянутую информацию использовать только в связи с мероприятием, не 

передавать третьим лицам. Участник вправе в любое время ознакомиться с информацией об Участнике, имеющейся в 

пользовании Организатора, а так же потребовать удалить её. 

 
 

2. Обязанности сторон 

2.1  Обязанности Участника: 

2.1.1 подать подлинную информации об здоровье ребёнка (детей) участника; 

2.1.2 информировать Организатора о медикаментах, необходимых ребёнку (детям) в отдельных случаях (аллергия, 

астма и др.), а так же обеспечить ими ребёнка (детей) или передать Организатору; 

2.1.3 обеспечить ребёнка (детей) необходимыми прививками и подать копию вакционационного документа. В случае 

отсутствия вакцинирования, ответственность за жизнь и здоровье ребёнка (детей) берёт на себя Участник; 

2.1.4 застраховать жизнь и здоровье ребёнка (детей); 

2.1.5 информировать Организатора об особенностях характера ребёнка и другого рода особенностях; 

2.1.6 подать  Организатору доверенность и дополнительную информацию о ребёнке (продолжение 1), где указанно 

имя, фамилия, дата рождения, разрешение Организатору реализовать программу мероприятия ребёнку (детям) и 

указана другая информация в связи с данным договором; 

2.1.7 подать  Организатору справку врача о состоянии здоровья ребёнка не позже дня, когда ребёнок является на 

мероприятие; 

2.1.8 соблюдать правила внутреннего порядка и безопасности (приложение 2), а так же указания  Организатора в связи 

с исполнением данного договора; 

2.1.9 в течении одного дня явиться на место мероприятия, если повторно получен телефонный звонок от  

Организатора в связи с нарушением правил ребёнком Участника. В случае неявки Участника за ребёнком в 

указанный срок, Организатор вправе доставить ребёнка Участнику по указанному в договоре адресу и запросить 

у Участника компенсировать транспортные расходы; 

2.1.10 Оплатить  Организатору плату за участие в мероприятии в размере, указанном Организатором, до проведения 

мероприятия. 

 

2.2 Обязанности Организатора: 

2.2.1 отвечать за здоровье, безопасность и соблюдение прав ребёнка (детей); 

2.2.2 информировать Участника о здоровье и поведении ребёнка (детей); 

2.2.3 в случае необходимости, обеспечить квалифицированную медицинскую помощь; 

2.2.4 обеспечить соблюдение необходимых норм гигиены и информировать Участника о бытовых условиях на месте 

мероприятия; 

2.2.5 информировать Участника о содержании мероприятия и распорядке дня; 

2.2.6 реализовать программу мероприятия; 

2.2.7 разрешить Участнику посетить ребёнка (детей) во время мероприятия, предварительно согласовав время с 

Организатором; 

 

3 Договор вступает в силу с момента подписания и действителен до конца мероприятия. Ответственность 

Организатора — с момента, когда ребёнок явился на место мероприятия и зарегистрировался, и до конца 

мероприятия. 

4 Если ребёнку, по причине им допущенных нарушений, запрещено участвовать в мероприятии или ребёнок в силу 

других обстоятельств не участвует в мероприятии, Организатор не возвращает Участнику плату за участие. 

5 Разногласия между сторонами этого договора решаются в судебном порядке. 

 

 

 

 



6. Реквизиты сторон 

PASĀKUMA ORGANIZĒTĀJS: 

Tālruņa numurs: + 371 26484753(LMT) 

 

 

 

______________________________ 

Aleksandrs Gvenetadze 

УЧАСТНИК МЕРОПРИЯТИЯ: 

______________________________________________ 

(имя, фамилия матери, отца или опекуна ребёнка) 

______________________________________________ 

(адрес, номер телефона) 

______________________________________________ 

(подпись) 

 

 


