ПРОЕКТ
Договор о взаимодействии

Москва

"_______"___________20___г.

Иванов Игорь Игоревич, действующий от имени Государственного
автономного учреждения культуры города Москвы "Московское агентство
организации отдыха и туризма" (далее – ГАУК "МОСГОРТУР") на основании
доверенности от 10 января 2022 г. № 2 с одной стороны
и ________________________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)

действующий от имени ______________________________________________,
(полное наименование организации)

(далее
–
"Организация")
на
основании
_____________________________________, вместе именуемые "Стороны",
согласно положениям постановления Правительства Москвы от 22 февраля
2017 г. № 56-ПП "Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации" (далее – Постановление № 56-ПП) заключили
договор о взаимодействии (далее – Договор).

1. Предмет Договора
1.1. В порядке и на условиях настоящего Договора Организация
соглашается предоставить отсрочку по оплате услуг отдыха и оздоровления
с использованием сертификата на отдых и оздоровление при приобретении
заявителем услуг отдыха и оздоровления для ребенка, либо ребенка
и сопровождающего его лица, а ГАУК "МОСГОРТУР" обязуется перечислить
стоимость фактически оказанных услуг отдыха и оздоровления для ребенка,
либо для ребенка и сопровождающего его лица, но не более 30 000 (тридцати
тысяч) рублей на каждое лицо, указанное в сертификате на отдых
и оздоровление.
1.2. Заключая настоящий Договор, Организация подтверждает свое
согласие на включение сведений о ней в Реестр организаций, оказывающих
услуги отдыха и оздоровления с использованием сертификата на отдых
и оздоровление,
и
осуществление
деятельности
с использованием
сертификата на отдых и оздоровление в соответствии с порядком,
утвержденным Постановлением № 56-ПП, требованиями, размещенными
на сайте ГАУК "МОСГОРТУР" в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет https://mosgortur.ru/ и условиями настоящего Договора.
1.3. Стоимость услуг Организации включает в себя все налоги и сборы,
другие обязательные платежи, а также все затраты, издержки и иные расходы,
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которые несет Организация в связи с выполнением обязательств по Договору
с Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Термины и определения
2.1. Для целей настоящего Договора Сторонами используются
следующие понятия:
2.1.1. Сертификат на отдых и оздоровление – документ, выдаваемый
родителю (законному представителю) в порядке, утвержденном
Постановлением № 56-ПП, в целях самостоятельной организации отдыха
и оздоровления ребенка, либо ребенка и сопровождающего его лица,
и гарантирующий Организации, предоставившей услуги отдыха
и оздоровления или реализовавшей туристский продукт для ребенка, либо
для ребенка и сопровождающего его лица, с отсрочкой оплаты, перечисление
денежных средств в размере фактической стоимости предоставленных услуг
отдыха и оздоровления или реализованного туристского продукта, но не более
30 000 (тридцати тысяч) рублей на каждое лицо, указанное в сертификате
на отдых и оздоровление (далее – Сертификат). Сертификат не является
средством платежа и не предусматривает получение Заказчиком наличных
или безналичных денежных средств.
В случае одновременного использования нескольких Сертификатов
совместно с одним и тем же сопровождающим лицом, приобретение услуг
отдыха и оздоровления для сопровождающего лица осуществляется только
по одному Сертификату.
2.1.2. Ребенок, указанный в Сертификате – ребенок, родителю (законному
представителю) которого предоставлен Сертификат в порядке, утвержденном
Постановлением № 56-ПП (далее – ребенок).
2.1.3. Сопровождающее ребенка лицо – родитель (законный
представитель), либо его доверенное лицо, которому в порядке, утвержденном
Постановлением № 56-ПП, предоставлен Сертификат для сопровождения
ребенка во время отдыха и оздоровления, и указанный в Сертификате.
2.1.4. Реестр – открытый перечень организаций, оказывающих услуги
отдыха и оздоровления для ребенка, либо ребенка и сопровождающего
его лица, или реализующих туристский продукт для ребенка, либо ребенка
и сопровождающего его лица, с использованием сертификата на отдых
и оздоровление в соответствии с условиями Договора, размещенный на сайте
ГАУК "МОСГОРТУР" в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
2.1.5. Заявитель – родитель (законный представитель), получивший
Сертификат в порядке, утвержденном Постановлением № 56-ПП.
2.1.6.
Заказчик – заявитель либо доверенное лицо заявителя,
заключивший с Организацией договор об оказании услуг отдыха
и оздоровления или договор о реализации туристского продукта с полной
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(частичной) оплатой стоимости услуг отдыха и оздоровления
с использованием Сертификата.
2.1.7. Договор об оказании услуг отдыха и оздоровления или договор
о реализации туристского продукта – договор, заключаемый между
Организацией и Заказчиком с полной (частичной) оплатой стоимости услуг
с использованием Сертификата (далее – Договор на отдых и оздоровление).
Услуги отдыха и оздоровления – оказываемые Организацией услуги
отдыха и оздоровления в организациях отдыха детей и их оздоровления либо
в объектах туристской индустрии или услуги по реализации туристского
продукта с использованием Сертификата.
2.1.8. Полная (частичная) оплата стоимости услуг отдыха и оздоровления,
произведенная ГАУК "МОСГОРТУР" – оплата услуг, предоставленных
Организацией ребенку, либо ребенку и сопровождающему его лицу,
по Договору на отдых и оздоровление, в размере их фактической стоимости,
но не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей на каждое лицо, указанное
в Сертификате.
2.1.9. Электронный документ – подписанная квалифицированной
электронной подписью информация в электронной форме, в виде, пригодном
для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным
сетям или обработки в информационных системах.
2.1.10. Электронная подпись (далее – ЭП) – информация в электронной
форме, присоединенная к другой информации в электронной форме
(подписываемой информации) или иным образом связанная с такой
информацией и используемая для определения лица, подписывающего
информацию (электронный документ).
3. Права и обязанности ГАУК "МОСГОРТУР"
3.1. ГАУК "МОСГОРТУР" обязуется в порядке и на условиях настоящего
Договора:
3.1.1. Включить Организацию в Реестр в течение 1-го рабочего дня после
заключения Договора.
3.1.2. Предоставить Организации доступ в "личный кабинет"
в Автоматизированной информационной системе "Мосгортур" (далее –
АИС "Мосгортур").
3.1.3 Перечислять Организации денежные средства в счет полной
(частичной) оплаты стоимости услуг отдыха и оздоровления ребенка,
либо ребенка и сопровождающего его лица.
3.2. ГАУК "МОСГОРТУР" вправе:
3.2.1. Запрашивать у Организации документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Организацией
условий и порядка полной (частичной) оплаты стоимости услуг отдыха
и оздоровления с использованием Сертификата.
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3.2.2. Осуществлять проверки соответствия отчетов, представленных
Организацией, фактическому оказанию услуг по Договору на отдых
и оздоровление.
3.2.3. Осуществлять выборочные проверки соответствия места, сроков
и условий оказания ребенку, либо ребенку и сопровождающему его лицу услуг
отдыха и оздоровления.
3.2.4. В целях реализации настоящего Договора ГАУК "МОСГОРТУР"
вправе размещать на своем официальном сайте товарный знак
(знак обслуживания) Организации, права на которые принадлежат
Организации, в течение срока действия Договора.
4. Права и обязанности Организации
4.1. Организация гарантирует, что при заключении настоящего Договора
не находится
в процессе
ликвидации,
банкротства,
не
имеет
административное приостановление деятельности в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.2. Организация должна соответствовать требованиям, предъявляемым
Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ "Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации" к осуществлению туроператорской
деятельности (для юридических лиц, осуществляющих туроператорскую
деятельность), Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
(для организаций отдыха детей и их оздоровления); средства размещения
Организации соответствуют требованиям, предъявляемым федеральным
законодательством к объектам туристской индустрии.
4.3. В случае возникновения указанных в пункте 4.1. Договора
обстоятельств в период действия Договора либо нарушения требований
пункта 4.2 Договора, а также в случае своей реорганизации, Организация
обязана уведомить об этом ГАУК "МОСГОРТУР" в срок не позднее
10 календарных дней со дня принятия решения о реорганизации, ликвидации,
банкротства,
административном
приостановлении
деятельности
Организации, исключения Организации из единого федерального реестра
туроператоров, исключения Организации из реестра организаций отдыха
детей и их оздоровления, исключения средства размещения Организации
из единого перечня классифицированных объектов туристской индустрии.
Нарушение указанной обязанности по уведомлению влечет наложение
штрафа на Организацию в размере 3 000 (трех тысяч) рублей.
4.4. С целью оказания услуг отдыха и оздоровления для ребенка,
либо ребенка и сопровождающего его лица с полной (частичной) оплатой
стоимости услуг с использованием Сертификата Организация заключает
с Заказчиком Договор на отдых и оздоровление, который должен содержать
следующие условия:
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предоставление отсрочки платежа на стоимость услуг отдыха
и оздоровления ребенка либо ребенка и сопровождающего его лица
с использованием Сертификата на сумму не более 30 000 (тридцати тысяч)
рублей на каждое лицо, указанное в Сертификате, до 31 декабря 2022 г.,
указанная сумма отсрочки не является коммерческим кредитом, начисление
процентов на сумму отсрочки не производится;
период оказания услуг по Договору на отдых и оздоровление должен
оканчиваться не позднее 15 ноября 2022 г. При этом не допускается оказание
услуг более чем на один период отдыха и оздоровления;
расчет стоимости услуг отдыха и оздоровления ребенка, либо ребенка
и сопровождающего его лица с указанием номера Сертификата по форме,
установленной Приложением 1 к настоящему Договору;
обязательное включение в состав предоставляемых услуг отдыха
и оздоровления услуг по размещению в организациях отдыха детей
и их оздоровления либо в объектах туристской индустрии, расположенных
исключительно на территории Российской Федерации;
с момента заключения Договора на отдых и оздоровление обязательства
Заказчика по полной (частичной) оплате услуг отдыха и оздоровления
на сумму не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей на каждое лицо, указанное
в Сертификате, переходят к ГАУК "МОСГОРТУР".
4.5. Организация несет ответственность за достоверность всех сведений,
размещенных в "личном кабинете" в АИС "Мосгортур".
4.6. Организация обязана предоставлять в ГАУК "МОСГОРТУР"
документы в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором,
в целях полной (частичной) оплаты стоимости услуг, приобретенных
Заказчиком с использованием Сертификата.
4.7. Организация обязана уведомить ГАУК "МОСГОРТУР"
об использовании Сертификата в день заключения с Заказчиком Договора
на отдых и оздоровление по форме Приложения 2 к настоящему Договору
с использованием "личного кабинета" в АИС "Мосгортур". После 31 октября
2022 г. уведомления не принимаются. Сертификаты, по которым не получены
уведомления, считаются использованными.
4.8. Организация обязана уведомить ГАУК "МОСГОРТУР":
о поступивших от Заказчика претензиях по Договору на отдых
и оздоровление – не позднее 5 календарных дней с даты получения такой
претензии от Заказчика;
об уменьшении стоимости услуг отдыха и оздоровления,
предусмотренной Договором на отдых и оздоровление, а также в случае
удовлетворения претензий со стороны Заказчика по Договору на отдых
и оздоровление – не позднее 5 календарных дней с даты соответствующего
уменьшения стоимости услуг отдыха и оздоровления.
Нарушение обязанности по уведомлению в предусмотренных настоящим
пунктом случаях влечет наложение штрафа на Организацию в размере 5 000
(пяти тысяч) рублей за каждый факт нарушения.
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4.9. Организация вправе не менее чем за 3 календарных дня до начала
оказания услуг отдыха и оздоровления изменить в "личном кабинете"
в АИС "Мосгортур" сведения о месте, о сроках оказания услуг отдыха
и оздоровления, о лицах, указанных в Сертификате, которым оказываются
такие услуги по соответствующему Договору на отдых и оздоровление.
4.10. В целях реализации настоящего Договора Организация вправе
размещать на своем официальном сайте товарный знак (знак обслуживания)
ГАУК
"МОСГОРТУР",
права
на
который
принадлежат
ГАУК "МОСГОРТУР", в течение срока действия Договора.
5. Условия и порядок полной (частичной) оплаты стоимости
услуг Организации
5.1. Оплата по Договору осуществляется в случае, если услуги отдыха
и оздоровления на основании Договора на отдых и оздоровление оказаны
в срок до 15 ноября 2022 г. включительно.
5.2. Для получения полной (частичной) оплаты стоимости услуг отдыха
и оздоровления с использованием Сертификата Организация ежемесячно
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, но не позднее 1 декабря
2022 г. представляет в ГАУК "МОСГОРТУР":
5.2.1. Договор на отдых и оздоровление, подтверждающий оказание услуг
лицам, указанным в Сертификате, и соответствующий требованиям,
предусмотренным пунктом 4.4 настоящего Договора.
5.2.2. Документы, подтверждающие оплату Заказчиком услуг
по Договору на отдых и оздоровление (кассовый чек/БСО, соответствующий
требованиям Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ "О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации"), в случае оплаты услуг по Договору на отдых и оздоровление
сверх номинала Сертификата, в части суммы свыше 30 000 (тридцати тысяч)
рублей на каждое лицо, указанное в Сертификате, а также при приобретении
по тому же Договору на отдых и оздоровление услуг отдыха и оздоровления
для лиц, не указанных в Сертификате.
5.2.3. Расчет стоимости услуг отдыха и оздоровления для ребенка,
либо ребенка и сопровождающего его лица по Договору на отдых
и оздоровление, подписанный уполномоченным лицом Организации,
по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Договору.
5.2.4. Отчет по форме Приложения 3 к настоящему Договору
об оказанных в отчетном месяце услугах, оплата которых производится
с использованием Сертификата (далее – Отчет).
5.3. Документы, указанные в пункте 5.2 настоящего Договора,
направляются Организацией:
5.3.1. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем,
в котором оказывались услуги отдыха и оздоровления с использованием
Сертификата. В случае если услуги отдыха и оздоровления с использованием
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Сертификата оказывались в ноябре текущего года (не позднее 15 ноября)
документы, указанные в пункте 5.2., направляются в срок не позднее 1 декабря
текущего года.
5.3.2. Одним из следующих способов:
посредством системы электронного документооборота с прикреплением
скан-образов документов;
посредством почтового отправления или нарочным в форме заверенных
надлежащим образом копий документов.
Фактом доставки электронного документа является формирование
принимающей Стороной квитанции о доставке электронного документа.
Датой поступления документов, направленных почтовым отправлением
или курьером, считается дата их вручения адресату.
Стороны обязуются информировать друг друга посредством направления
соответствующих сообщений по электронной почте Сторон, указанной
в Договоре, о невозможности обмена электронными документами,
подписанными ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем
электронного документооборота Сторон. При возникновении указанной
ситуации, в период до устранения неполадок в работе системы Стороны
производят обмен документами на бумажных носителях, подписанными
уполномоченными представителями Сторон и заверенными печатями Сторон,
в установленные Договором сроки.
5.4. ГАУК "МОСГОРТУР" производит полную (частичную) оплату
стоимости услуг Организации, приобретенных Заказчиком с использованием
Сертификата, в течение 35 календарных дней с даты получения документов,
предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Договора, но не позднее
31 декабря 2022 г.
5.5. При наличии претензий от Заказчика по Договору на отдых
и оздоровление полная (частичная) оплата услуг отдыха и оздоровления
не производится до окончательного урегулирования спора между Заказчиком
и Организацией.
6. Основания для отказа в полной (частичной) оплате стоимости
услуг Организации
6.1. ГАУК "МОСГОРТУР" вправе отказать Организации в полной
(частичной) оплате стоимости услуг по Договору на отдых и оздоровление
по следующим основаниям:
несоответствие сведений о лицах, которым оказаны услуги по Договору
на отдых и оздоровление, сведениям о лицах, указанных в Сертификате;
заключение Договора на отдых и оздоровление для сопровождающего
лица, указанного в Сертификате, без одновременного приобретения услуг
отдыха и оздоровления для ребенка, указанного в Сертификате;
несоответствие Заказчика, с которым заключен Договор на отдых
и оздоровление с Заявителем, которому выдан Сертификат;
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несоответствие
представленных
документов
требованиям,
предусмотренным пунктами 2.1.1, 4.4, 5.1. настоящего Договора;
непредоставление документов, указанных в пункте 5.2 настоящего
Договора;
предоставление документов с нарушением сроков, указанных в пункте
5.2 настоящего Договора;
выявление недостоверной информации, содержащейся в Отчете и иных
документах;
заключение Договора на отдых и оздоровление после истечения срока
действия Сертификата (позднее 31 октября 2022 г.);
неисполнение
Организацией
обязанности
по
уведомлению
ГАУК "МОСГОРТУР" об использовании Сертификата, предусмотренной
пунктами 4.7, 4.8 настоящего Договора;
несоответствие информации о месте и сроках отдыха и оздоровления
ребенка, либо ребенка и сопровождающего его лица, предоставленной
в Отчете, информации, размещенной Организацией в "личном кабинете"
в АИС "Мосгортур".
6.2. При отказе в полной (частичной) оплате стоимости услуг
по настоящему Договору ГАУК "МОСГОРТУР" направляет уведомление
Организации с указанием причины отказа.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны отвечают по своим обязательствам по настоящему Договору
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Договору меры ответственности Сторон
применяются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего Договора.
7.3. Все разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору, разрешаются путем переговоров в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Все споры, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним,
рассматриваются Арбитражным судом города Москвы.
8. Основания для расторжения Договора
8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.2. ГАУК
"МОСГОРТУР"
вправе
расторгнуть
Договор
в одностороннем порядке по следующим основаниям:
в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
о том, что Организация находится в процессе ликвидации;
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Организация признана несостоятельной (банкротом) и в отношении
Организации открыто конкурсное производство;
деятельность Организации приостановлена в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в период действия Договора в установленном законом порядке принято
решение о реорганизации Организации;
Организация исключена из единого федерального реестра туроператоров;
Организация исключена из реестра организаций отдыха детей
и их оздоровления;
Средства размещения Организации исключены из единого перечня
классифицированных объектов туристской индустрии.
8.3.
Расторжение Договора влечет исключение Организации
из Реестра.
9. Прочие условия
9.1. Срок действия Договора начинается с даты его подписания
Сторонами и действует до 31 декабря 2022 г.
9.2. Организация не вправе уступать права и обязанности по настоящему
Договору.
9.3. В случае изменения сведений об Организации, Организация
письменно уведомляет об этом ГАУК "МОСГОРТУР" лично либо заказным
письмом с уведомлением о вручении.
9.4. Приложения:
Приложение 1 – Расчет стоимости услуг отдыха и оздоровления ребенка,
либо ребенка и его сопровождающего лица, по Договору на отдых
и оздоровление (форма);
Приложение 2 – Уведомление ГАУК "МОСГОРТУР" об использовании
сертификата на отдых и оздоровление (форма);
Приложение 3 – Отчет о реализации договоров на отдых и оздоровление
с использованием сертификатов (форма).
9.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах –
по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную
юридическую силу.
10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
ГАУК "МОСГОРТУР":
ИНН: 7704747169/ КПП:
770401001
Департамент финансов города
Москвы (ГАУК "МОСГОРТУР"

Организация:
Сокращенное наименование
ИНН/КПП
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л/с 2805651000451801)
Счет получателя
03224643450000007300
Счет банка получателя
40102810545370000003
БИК 004525988
ГУ Банка России по ЦФО /УФК
по г. Москве г. Москва
Местоположение: 121099,
г. Москва,
2-й Смоленский пер., д.1/4
Тел.: +7 (495) 241-33-76
Email: info@mosgortur.ru
_______________________

к/с
р/с

(подпись)

(подпись)

М.П.

(ФИО)

БИК
Местоположение:
Тел.: +7
Email:
________________________________
М.П.

(ФИО)
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Приложение 1 к Договору

от "___" __________ 20___г. №__________

Форма расчета стоимости услуг
отдыха и оздоровления ребенка, либо ребенка
и сопровождающего лица, по Договору на отдых и оздоровление:
Расчет стоимости услуг отдыха и оздоровления ребенка, либо ребенка
и сопровождающего лица, по Договору на отдых и оздоровление
№ _______________ от _______________ г.
Заказчик:

(ФИО заказчика полностью)

Место отдыха:
Адрес места размещения:
Период отдыха:
Количество взрослых

Чел.

Количество детей

Чел.

Количество сертификатов

Шт.

Общая стоимость отдыха (тура)

Руб.

Сумма к оплате Заказчиком

Руб.

Сумма к оплате ГАУК "МОСГОРТУР"

Руб.

Фактическая стоимость услуг отдыха и оздоровления на ребенка, указанного в
сертификате
_____________________________________________________________________________
ФИО, год рождения отдыхающего, номер сертификата и дата его выдачи

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование услуг

Цена

Кол-во

Итоговая
стоимость
услуг, руб.
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ИТОГО

Фактическая стоимость услуг на сопровождающего, указанного в сертификате (при
наличии)
_____________________________________________________________________________
ФИО, год рождения отдыхающего, номер сертификата и дата его выдачи

№
п/п

Наименование услуг

Цена

Кол-во

Итоговая
стоимость
услуг, руб.

1.

ИТОГО

Заказчик:

___________/__________

Исполнитель:

___________/__________

М.П.

Форму утверждаем
ГАУК "МОСГОРТУР":

Организация:

____________________

______________________

М.П.

М.П.

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)
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Приложение 2 к Договору
от "___"_________ 20___г.
№___________

Форма Уведомления ГАУК "МОСГОРТУР" об использовании
сертификата на отдых и оздоровление

Уведомление ГАУК "МОСГОРТУР" об использовании
сертификата на отдых и оздоровление
Наименование поля
Номер договора о взаимодействии
Номер сертификата
Дата выдачи сертификата
ФИО Заявителя
СНИЛС Заявителя
ФИО ребенка
Дата рождения ребенка
СНИЛС ребенка
ФИО сопровождающего*
Дата рождения сопровождающего*
СНИЛС сопровождающего*
Номер договора Заказчика с Организацией
Дата заключения договора Заказчика
с Организацией
Период отдыха
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Страна

Российская Федерация

Регион
Адрес места размещения
Наименование места размещения
Перечень услуг, входящих в путевку/туристский
продукт
Общая стоимость договора, руб.
Сумма отдыха ребенка согласно калькуляции,
руб.
Сумма отдыха сопровождающего согласно
калькуляции, руб.*
Количество взрослых
Количество детей
Итого отдыхающих по договору
Отдыхающий не едет**
Стоимость к оплате Заказчиком, руб.***
* Поле заполняется только в случае, если в сертификате указан сопровождающий.
** Поле заполняется при отказе лица указанного в сертификате от осуществления отдыха.
*** Поле заполняется в случае, если стоимость договора больше номинала сертификата.
Форму утверждаем
Организация:

ГАУК "МОСГОРТУР":
____________________________

__________________________

(подпись)

(подпись)

М.П.

(ФИО)

М.П.

(ФИО)
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Приложение 3 к Договору
от "___" ___________ 20_____г.
Форма Отчета
о реализации договоров на отдых и оздоровление, с использованием сертификатов на отдых и оздоровление

ОТЧЕТ
о реализации договоров на отдых и оздоровление, с использованием сертификатов на отдых и оздоровление
за период с ______ по _____20___г.
г. Москва

«____»___________20___ г.

Наименование Организации:
№ договора о взаимодействии: ____________________

№
п/п

Сертификат
(Номер, дата
выдачи)

ФИО
заказчика
(заявитель,
указанный в
сертификате)

ФИО
ребенка и
дата
рождения

ФИО
сопровож
дающего
и дата
рождения
(в случае
если в
сертифик
ате указан
сопровож
дающий)

Номер
договора
Заказчика с
Организац
ией, дата
договора

Период
отдыха
(с... по…)

Наименование и
адрес места
размещения

ИТОГО:

Общая
стоимость
отдыха,
руб.

Стоимость
отдыха на
ребенка
согласно
калькуляции,
руб.

Стоимость на
сопровождающ
его согласно
калькуляции,
руб.
(в случае если
в сертификате
указан
сопровождающ
ий)

Сумма
сертификата,
руб. (сумма,
подлежащая
уплате), руб.
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Общая стоимость оказанных услуг отдыха и оздоровления с использованием Сертификата за период с____ по _____202_ г. составила
___________(__________________) руб.____коп., в том числе НДС ___________(__________________) руб.____коп.
Сумма, подлежащая уплате Организации по настоящему отчету, составляет ___________________________________
Приложения к отчёту на _______________л.:
1.
2.
3.
Настоящим отчетом Организация подтверждает полное и надлежащее оказание услуг отдыха и оздоровления в соответствии с условиями договоров,
указанных в таблице, заключенных между Организацией и Заказчиком, за соответствующий период.

ГАУК "МОСГОРТУР":

____________________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.

Организация:

________________________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.

Форму утверждаем
ГАУК "МОСГОРТУР":

Организация:

____________________________

________________________________

М.П.

М.П.

