ДОГОВОР
на приобретение санаторно-курортных путевок №____
Самарская обл.

«____» _____________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Курорты Поволжья», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии № ЛО-63-01-004404 от «23»
октября 2017 г.на осуществление медицинской деятельности, выданной Министерством
здравоохранения Самарской области (адрес: 443020, г. Самара, ул. Ленинская, д. 73, тел. 8(846)
333-00-16), бессрочная, в лице Буракшаевой Гульнары Гумаровны, действующей на основании
Доверенности № 1-СЦ от 26.12.2018г., с одной стороны, и
Гражданин РФ, _____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель продает, а Заказчик приобретает путевки на санаторно-курортные
услуги.
1.2. Санаторно-курортные услуги оказываются Исполнителем по адресу: Самарская
область, Красноярский район, с. Светлое поле, 61 км Автодороги Самара-Ульяновск,
Загородный комплекс «Циолковский» (далее также - Санаторий).
1.3. Количество, цена путевок, сроки заезда, продолжительность пребывания в
Санатории, лица, направляемые на санаторно-курортное лечение, программа санаторнокурортного лечения, иные условия согласовываются Сторонами в следующем порядке:
- Заказчик направляет Исполнителю заявку с указанием количества, сроков заезда и иных
сведений на адрес электронной почты Исполнителя: http://www.newsanatory.ru/, или факсом
на номер телефона: ________________, либо оформляет заявку непосредственно в
Санатории.
- Согласованием заявки будет считаться выставление Исполнителем Заказчику счета на
оплату.
1.4. Наименование лечебных и профилактических процедур и санаторного отдыха,
сроки заездов в Санаторий и продолжительность пребывания в Санатории указываются в
путевке.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Своевременно предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию об
услугах и ценах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, а также об условиях
бронирования санаторно-курортных путевок.
Информация размещена на сайте Исполнителя по адресу: http://www.newsanatory.ru/, а
также в помещении, предназначенном для оформления путевок, в удобном для обозрения месте.
В момент заключения настоящего договора Заказчик ознакомлен с информацией об
услугах, их стоимости, а также об условиях бронирования санаторно-курортных путевок.
2.1.2. Передать Заказчику оплаченные путевки.
2.1.3. Исполнитель не осуществляет доставку Заказчика при заезде в Санаторий и после
окончания лечения.
2.1.4. Исполнитель не вправе без согласия Заказчика выполнять дополнительные услуги за
плату. Заказчик вправе отказаться от оплаты таких услуг.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Привлекать для исполнения обязанностей, возложенных на Исполнителя, третьих лиц.
2.2.2. В случае прибытия Заказчика с опозданием при отсутствии предварительного согласия
Исполнителя отказать в продлении путёвки.
2.2.3. Не принимать Заказчика при преждевременном заезде при отсутствии предварительного
согласия Исполнителя.
2.2.4. При наличии возможности, продлевать сроки действия путёвки за отдельную плату за счет
Заказчика.
1

2.2.5. В случае документально подтверждённых случаев нарушения лицом, находящимся на
санаторно-курортном лечении, внутренних правил Санатория, в том числе Правил пожарной
безопасности, Правил проживания и прочих, Исполнитель вправе отказать в дальнейшем
предоставлении услуг без какой-либо компенсации за время неиспользованного лечения.
Внутренние правила Санатория, в том числе Правила проживания в Загородном комплексе
«Циолковский», Правилами пожарной безопасности размещены на сайте Исполнителя по
адресу: http://www.newsanatory.ru/, а также в помещении, предназначенном для оформления
путевок, в удобном для обозрения месте.
В момент заключения настоящего договора Заказчик ознакомлен с внутренними
правилами Санатория, в том числе с Правилами проживания в Загородном комплексе
«Циолковский» и Правилами пожарной безопасности.
2.2.6. В случае необходимости Исполнитель может оказать первую медицинскую помощь.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Надлежащим образом исполнять принятые по настоящему Договору обязательства, в
частности:
- Соблюдать условия приобретения путевок, согласованные сторонами в Договоре, а
именно: соблюдать сроки заезда и сроки выезда, обеспечить наличие указанного в путевках
количества отдыхающих лиц.
- Соблюдать Правила проживания на территории Загородного комплекса «Циолковский»
и Правилами пожарной безопасности, которые являются неотъемлемой частью настоящего
договора. Данные документы размещены в свободном доступе на сайте: www. newsanatory.ru. В
момент заключения настоящего договора Заказчик ознакомлен с данными документами.
- Соблюдать Общие условия бронирования путевок в ООО «Курорты Поволжья», которые
являются неотъемлемой частью настоящего договора. Данный документ размещен в свободном
доступе на сайте: www. newsanatory.ru. В момент заключения настоящего договора Заказчик
ознакомлен с данным документом.
- Не причинять неудобств другим гостям, сохранять окружающую природу, бережно
относиться к памятникам природы, к имуществу Санатория.
3.1.2. Предъявить по прибытию в Санаторий:
На взрослого: паспорт, санаторно-курортную карту формы 072У;
На ребенка: удостоверение личности ребенка (паспорт или свидетельство о рождении –
копия + оригинал), путевка или иной документ, подтверждающий оплату; копия + оригинал
медицинского страхового полиса; медицинская справка, содержащая сведения о следующих
прививках: АДСМ - дифтерия, столбняк, RV-кори, RV-паротита, полиомиелита, RV-Бужтуберкулеза, R-манту; справка об отсутствии карантина по месту жительства и месту учебы (не
ранее, чем за 3 дня до заезда), а также справка об отсутствии медицинских противопоказаний
для пребывания в детских оздоровительных учреждениях, санаторно-курортная карта формы
079У.
3.1.3. Иметь при себе лекарственные препараты на весь период пребывания в Санатории в
случае прохождения курса лекарственной терапии при лечении хронических заболеваний,
имеющих затяжной характер.
Ответственность за правильное хранение медикаментов, имеющихся у Заказчика, в том
числе тех, которые Заказчик приносит с собой для оказания ему медицинских услуг
Исполнителем, лежит на Заказчике. Исполнитель не несет ответственности за нежелательные
реакции на лекарственный препарат, возникшие в виду неправильного хранения и/или
эксплуатации данного лекарственного препарата Заказчиком.
3.1.4. Оплатить услуги Исполнителя в полном объеме в соответствии с условиями
договора.
3.1.5 Изменение согласованных условий предоставления путевок производить только с
предварительного письменного согласия Исполнителя.
3.1.6 В целях обеспечения получения Заказчиком актуальной информации об услугах
Исполнителя и их стоимости, о правилах проживания в Санатории и т.д., Заказчик обязуется не
реже, чем один раз в 3 (три) дня обращаться к сайту www.newsanatory.ru.
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3.1.7 В течение 3 (трех) календарных дней со дня получения Акта оказания услуг
принять оказанные услуги, оформить и вернуть оформленный Акт оказания услуг
Исполнителю.
В случае неполучения Исполнителем в установленный настоящим пунктом договора срок
оформленного со стороны Заказчика Акта оказания услуг, а также письменного
мотивированного отказа от приемки услуг, услуги считаются оказанными Исполнителем
надлежащим образом и принятыми Заказчиком без замечаний.
3.2. Заказчик вправе
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
4. О П Л АТА УСЛ УГ
4.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере,
установленном согласно выставленному Исполнителем счету.
Стоимость услуг рассчитывается согласно действующему на момент принятия заявки
Прейскуранту цен на санаторно-курортные услуги.
От уплаты НДС Исполнитель освобожден в соответствии с п.п.18 п.3 ст.149 Налогового
Кодекса РФ.
Прейскурант цен размещается в свободном доступе на сайте: www.newsanatory.ru, а
также в помещении, предназначенном для оформления путевок, в удобном для обозрения месте.
В момент заключения настоящего договора Заказчик ознакомлен с данной информацией.
4.2. Оплата Услуг по настоящему договору осуществляется в порядке 100%-ой
предварительной оплаты.
С предоплатой согласен _________________ /_____________________________________.
(подпись)

(ФИО полностью, собственноручно)

4.3. За бронирование санаторно-курортных путевок Заказчиком вносится плата в размере
30% (тридцать процентов) от общей стоимости услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
выставления счета Исполнителем.
Счет на оплату направляется Исполнителем на адрес электронной почты Заказчика или
факсом на номер, указанный Заказчиком, или вручается лично Заказчику.
Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком в момент внесения
денежных средств в кассу Исполнителя, либо в кредитную организацию, либо в момент
списания денежных средств со счета Заказчика.
В случае отсутствия оплаты в течение указанного в настоящем пункте договора срока,
бронь считается неподтвержденной и аннулируется без дополнительного уведомления Гостя. В
данном случае, договор считается прекращенным в связи с отказом Исполнителя от исполнения
договора в одностороннем внесудебным порядком, в дату истечения указанного в настоящем
пункте договора срока на оплату.
4.4. Оставшаяся часть суммы вносится Заказчиком при заезде в кассу Исполнителя, либо
путем внесения в кредитную организацию или путем списания денежных средств с расчетного
счета Заказчика в сроки, обеспечивающие поступление денежных средств на расчетный счет
Исполнителя до даты заезда.
4.5. Плата за проживание Исполнителем взимается в соответствии с единым расчетным
часом, установленным в Санатории.
4.6. Исполнитель имеет право в любое время в одностороннем порядке пересматривать и
утверждать цены на услуги, оказываемые Исполнителем, размещая новый прейскурант цен в
свободном доступе на сайте: www.newsanatory.ru, что будет являться надлежащим извещением
Заказчика об изменении цены на услуги Исполнителя.
Стоимость оплаченных, в том числе частично, путевок изменению не подлежит.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
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инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, а также в
случаях, установленных настоящим договором.
5.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора,
письменно уведомив об этом Исполнителя.
В случае аннулирования Заказчиком брони до заселения сумма платы за бронирование
санаторно-курортных путевок возвращается Заказчику в соответствии с Общими условиями
бронирования путевок в ООО «Курорты Поволжья», являющимися неотъемлемой частью
настоящего договора.
В случае отказа от исполнения Договора после заселения, возврат уплаченных Заказчиком
денежных средств в случаях частичного оказания/неоказания услуг по настоящему договору
производится Исполнителем за вычетом стоимости понесенных на дату получения письменного
уведомления расходов в соответствии с Общими условиями бронирования путевок в ООО
«Курорты Поволжья», являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
Общие условия бронирования путевок в ООО «Курорты Поволжья» размещены в
свободном доступе на сайте: www.newsanatory.ru, а также в помещении, предназначенном для
оформления путевок, в удобном для обозрения месте. В момент заключения настоящего
договора Заказчик ознакомлен с данным документом.
По согласованию с Администрацией Санатория Заказчик имеет право оформить карту
(депозитную справку) на неиспользованную сумму согласно произведенного перерасчета. Срок
действия карты и правила пользования определяются Администрацией Санатория согласно
внутренним локальным актам Санатория.
5.4. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего договора, уведомив об этом Заказчика. Датой прекращения договора будет дата,
указанная в уведомлении.

5.5. В случае опоздания Заказчика более чем на сутки Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке и аннулировать бронь. При этом, с
Заказчика взимается (кроме платы за бронирование) также плата за фактический простой
номера (места в номере) за сутки. Оставшаяся сумма возвращается Заказчику в течение 10
(десяти) рабочих дней после предъявления соответствующего заявления, при предъявлении
паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) Заказчика и документов,
подтверждающих оплату Заказчиком услуг Исполнителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность согласно законодательству РФ.
6.2. Исполнитель имеет право на возмещение вреда, причиненного его имуществу, в том
числе: столовым принадлежностям, мебели и предметам интерьера номеров, корпусов, имуществу,
расположенному на территории загородного комплекса (урны, фонари, деревья и т.п.), технике,
размещенной на территории загородного комплекса и т.д. в полном объеме.
В случае порчи или утраты имущества Загородного комплекса «Циолковский», гражданин,
причинивший вред (его законный представитель), полностью возмещает нанесенный ущерб, в
размере, утвержденном руководством ООО «Курорты Поволжья», с учетом рыночной
стоимости испорченного или утраченного имущества, а также стоимости его доставки и
установки (при необходимости).
Возмещение производится не позднее двух дней с момента официального уведомления о
причинении ущерба. Основанием возмещения является акт о причинении ущерба, подписанный
руководством ООО «Курорты Поволжья».
6.3. Пребывание Гостей на территории Санатория является их добровольным
волеизъявлением, право Гостя в любое время покидать территорию Санатория осуществляется
Гостем под свою полную ответственность и не может быть ограничено. Санаторий не несет
ответственность за жизнь и здоровье Гостей в период их нахождения за пределами Санатория, в
том числе, но не ограничиваясь, за травмы, полученные во время пребывания за пределами
Санатория, за иные негативные последствия в связи с участием в конфликтных ситуациях,
хулиганских действиях и прочее.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до расторжения настоящего договора Сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7.3. Любые изменения и дополнения к договору имеют юридическую силу, если они
оформлены в письменном виде и имеют подписи уполномоченных сторонами лиц.
7.4. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора,
разрешаются путем переговоров, при недостижении согласия, спор подлежит рассмотрению в
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ и Общими условиями бронирования путевок в ООО
«Курорты Поволжья».
7.6. Стороны настоящим заявляют, что настоящий договор, изменения, приложения и
дополнения к нему, а также Акты оказания услуг, заявки на бронирование, письма о внесение
изменений в заявки на бронирование, об отказе от бронирования и т.д. могут быть заключены
сторонами с помощью факсимильной связи и/ или электронной почты (в соответствии с п. 2 ст.
434 ГК РФ). Стороны гарантируют подлинность факсимильных и электронных сообщений.
Документы, оформленные указанным образом, имеют силу оригинала (при условии отсутствия
дописок и исправлений). Однако, каждая из сторон обязана по требованию другой стороны
дополнительно оформить и направить в адрес запрашиваемой стороны обычные оригиналы
указанных документов.
7.7. Проявленный Исполнителем настоящего договора отказ в форме действия и/или
бездействия от осуществления какого-либо права по настоящему договору, не означает
недопустимость осуществления в последующем этого права по тем же основаниям.
7.8. Настоящим Заказчик подтверждает, что не заблуждается относительно предмета
настоящего договора, условий договора, Исполнителем сделаны все достаточные действия и
разъяснения для правильного понимания Заказчиком существенных условий сделки и Заказчик
не может считаться находившимся под влиянием заблуждения, в том числе достаточно
существенного.
7.9. Настоящим Заказчик дает согласие на использование адреса электронной почты
Заказчика: _________________________________________, телефонного номера Заказчика:
________________________________ для распространения (рассылки) Исполнителем
рекламной информации об услугах, акциях, проводимых Исполнителем, специальных
предложениях, об изменениях в условиях оказания услуг и другой подобной информации.
Настоящее согласие действует до отзыва его Заказчиком, оформленного в письменном
виде.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ООО «Курорты Поволжья»
зарегистрировано Инспекцией Федеральной
налоговой службы по Красноглинскому
району г. Самары, лист записи от 25.12.2018г.
о государственной регистрации юридического
лица
при
создании
в
результате
реорганизации
Юридический адрес: 443051, г. Самара,
ул. Енисейская, дом 62А, офис 6
Адрес оказания услуг: Самарская область,
Красноярский район, с. Светлое поле, 61 км
Автодороги Самара-Ульяновск, Загородный
комплекс «Циолковский»
ОГРН 1186313112644

Заказчик:
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ИНН 6312193831 / КПП 631201001
Р/с 40702810854250100215 в ПАО "Сбербанк России"
г.Самара к/c 30101810200000000607 БИК 043601607

т/ф.: (846) 200-3-200, 8-927-017-91-71

ООО «Курорты Поволжья»
_____________________/Буракшаева Г.Г./
доверенность № 1-СЦ от 26.12.2018 года

_____________________ /_________________
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