Договор № ______________
об оказании комплекса санаторно-курортных услуг
г. Кисловодск

«____» _______________ 20__ г.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» пансионат санаторного типа «Факел», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Главного врача Елизарова Юрия Александровича, действующего на основании
доверенности № 18/190047 от 01.01.2019 года с одной стороны, и __________________________________
_________________________________ ___________________________________________, именуемый в
дальнейшем
«Заказчик»,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По настоящему Договору «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику»
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. номер санаторно-курортной путёвки)
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. номер санаторно-курортной путёвки)
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. номер санаторно-курортной путёвки)
комплекс санаторно-курортных услуг, перечисленных в п. 1.2., 1.3. Договора, согласно приобретенной им
санаторно-курортной путёвки (далее по тексту Договора - «путёвка»), а «Заказчик» обязуется оплатить
эти услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Проводить санаторно-курортное лечение Заказчика и указанных им лиц по разработанным
Исполнителем лечебно-диагностическим программам в соответствии с профилем курорта.
1.3. Комплекс санаторно-курортных услуг включает в себя размещение, проживание в номере определенной
категории, лечебное питание, лечение, а также иные виды обслуживания, входящие в стоимость «путёвки».
1.4. Срок оказания санаторно-курортных услуг: с _____________по________________20___года.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Осуществлять прием и размещение «Заказчика» в согласованные в письменной форме сроки заезда
после полной оплаты стоимости «путёвки».
2.1.2. Предоставить «Заказчику» санаторно-курортные услуги, соответствующие приобретенной им у
«Исполнителя» «путевки».
2.1.3. Предоставлять по требованию «Заказчика» накладные, «корешки путевок», а также иные,
необходимые документы, относящиеся к настоящему Договору.
2.2. «Исполнитель» имеет право:
2.2.1. В случае непредвиденных обстоятельств отказаться от исполнения настоящего договора при условии
полного возмещения «Заказчику» затрат.
2.2.2. Определять перечень и количество медицинских процедур, назначаемых «Заказчику».
2.2.3. Не компенсировать пропущенные «Заказчиком» завтрак, обед, ужин и лечебные процедуры.
2.2.4. Переносить срок заезда и изменять продолжительность пребывания в санатории по просьбе
«Заказчика», оформленной в письменном виде, только при наличии уважительной причины (острое
заболевание, травма, смерть родственников и т.п.), наличии свободных мест.
2.2.5. В случае досрочного отъезда производить возврат денежных средств «Заказчику» за
неиспользованные койко-дни с удержанием 20 (двадцати) процентов от суммы, подлежащей возврату.
2.2.6. В случае опоздания в «Пансионат» возврат денежных средств и восстановление пропущенных дней
не производится.
При
приобретении
Заказчиком санаторно-курортной путёвки с одноместным проживанием
отдыхающего в двухместном номере перерасчёт стоимости путёвки на третьих лиц Исполнителем
не производится.
2.2.7. В случае полного или частичного отказа «Заказчика» от ранее забронированных мест к «Заказчику»
предъявляются штрафные санкции в размере 20 (двадцати) процентов от стоимости санаторно-курортной
путевки.
2.2.8. В случае нарушения «Заказчиком» Правил пребывания в пансионате санаторного типа «Факел»,
выразившегося в злоупотреблении алкогольными напитками, либо употреблении наркотических
(психотропных) веществ досрочно выписывать его из «Пансионата» без возврата денежных средств за
неиспользованные дни «путёвки».
2.2.9. В случае прибытия «Заказчика» без санаторно-курортной карты лечение не предусматривается.
2.3.

«Заказчик» обязан:
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2.3.1.
Для бронирования мест и приобретения «путевок» направлять в адрес «Исполнителя»
соответствующие заявки.
2.3.2. Производить оплату «путевок» согласно требований раздела 3 настоящего Договора.
2.3.3. Прибыть в санаторий в строгом соответствии с согласованными сроками заезда. Расчетный час - 08:00
(время въезда и выезда из пансионата в 08:00 часов).
2.3.4. По прибытии предоставить «Исполнителю» следующие документы:
а) паспорт, санаторно-курортная карта, полис медицинского страхования;
б) для детей в возрасте от 5 до 14 лет включительно - свидетельство о рождении, страховой полис
обязательного медицинского страхования ребенка, «Санаторно-курортная карта для детей и подростков» с
указанием перенесенных заболеваний, выполненных профилактических прививок, результатами анализа на
энтеробиоз, заключением врача - дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи, справка врачапедиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту
жительства, в детском саду или школе;
в) при поступлении в санаторий несовершеннолетних детей, прибывших в сопровождении лиц, не
являющихся их родителями - надлежащим образом заверенная Доверенность (согласие) от родителей
ребенка или от одного из них.
2.3.5. Не разделять путёвку между несколькими лицами или переоформлять на другое лицо.
2.3.6. За последствия невыполнения рекомендаций персонала «Исполнителя» по лечению, прохождению
процедур, а также сообщения персоналу «Исполнителя» не соответствующих действительности сведений о
состоянии своего здоровья, ответственность несет «Заказчик».
2.4.
«Заказчик» имеет право:
2.4.1. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты «Исполнителю» фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору.
3.
ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Перечень и стоимость услуг определяются в соответствии с прейскурантом «Исполнителя»,
действующим на дату предоставления комплекса санаторно-курортных услуг.
3.2.
Стоимость
«путевки»
согласно
настоящего
Договора
составляет
_________________________________________________________________________________________,
( ________________________ рублей _____________ копеек), НДС не облагается (п.18.п.З ст. 149 НК РФ).
Оплата осуществляется денежными средствами в наличном либо безналичном порядке.
Днем оплаты считается дата внесения денежных средств в кассу, либо дата зачисления денежных
средств на счет Исполнителя.
3.3. «Заказчик» производит оплату по факту оказания санаторно-курортных услуг, входящих в
стоимость путевки. При совершении оплаты безналичным путем в платежном поручении «Заказчиком»
обязательно указывается назначение платежа. Денежное обязательство считается исполненным при
поступлении денежных средств в полном объеме на счет «Исполнителя».
3.4. Услуги по проживанию, питанию по отдельности или в комплексе услуг без оформления
соответствующей формой путевки (оплачиваемые сверх стоимости путевки), создающие дополнительные
удобства для отдыха, облагаются НДС в размере 20% (двадцати) процентов.
3.5. При досрочном расторжении Договора взаиморасчёт между «Сторонами» производится с учётом
предварительного бронирования мест.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. «Стороны» несут ответственность по своим обязательствам согласно настоящего Договора,
действующего законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации.
4.2. Ни одна из «Сторон» не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и
обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой «Стороны».
4.3. Содержание настоящего Договора, а также коммерческая, технологическая, экономическая или иная
информация, полученная «Сторонами» друг от друга в ходе реализации своих прав и исполнения своих
обязательств, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. «Сторона», допустившая
нарушение этого условия, обязана возместить другой «Стороне» понесенные ею в связи с этим убытки.
5.
ФОРС-МАЖОР
5.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора, которые «Стороны» не могли предвидеть или
предотвратить.
5.2. При возникновении обстоятельств, указанных в п. 5.1, каждая «Сторона» должна без промедления
известить о них в письменном виде другую «Сторону». Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения «Стороной» своих обязательств по
данному Договору.
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5.3. Если «Сторона» не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2, то
она обязана возместить второй «Стороне» понесенные ею убытки.
5.4. В случае возникновения обстоятельств, перечисленных в п. 5.1, срок выполнения «Стороной»
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия.
5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1, и их последствия продолжают действовать
более двух месяцев, «Стороны» проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых
альтернативных способов исполнения условий настоящего Договора.
6.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры по настоящему Договору разрешаются «Сторонами» путем взаимных переговоров.
6.2. В случае недостижения соглашения, споры передаются на рассмотрение в Кисловодский городской суд.
7.
ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания сторонами и действует по
________________________________________________________________________________________2019г.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны «Сторонами».
7.3. В случае невыполнения одной из «Сторон» принятых на себя обязательств по настоящему Договору,
другая «Сторона» вправе досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив вторую «Сторону» об этом
не менее чем за30 (тридцать) календарных дней до дня расторжения Договора.
8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из «Сторон».
9.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
355035 г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 6
Исполнитель: филиал, пансионат санаторного типа
«Факел»,
адрес филиала: 357700 г. Кисловодск,
ул. А.Реброва, 4-6
ИНН 2636032629 КПП 262802001
ОГРН 1022601940613,
Филиал Банка ГПБ (АО)
«Северо-Кавказский»
р/с 40702810400000001177;
кс 30101810600000000754
ИНН банка 7744001497, БИК 040702754
Коды статистики:
ОКПО-46146008, ОКОГУ – 41001,
ОКТМО – 07715000,
ОКВЭД – 86.90.4 ОКФС 16, ОКОПФ – 65.
E-mail: info@fakelkislovodsk.ru

ЗАКАЗЧИК:

______________________________________
______________________________________
______________________________________
Адрес:________________________________
______________________________________
_____________________________________
Паспорт:_____________________________
______________________________________
Выдан _______________________________
______________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Главный врач
пансионата «Факел» ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь»
____________________________Ю.А. Елизаров

_________________ /_________________/

М.П.
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