Договор № УССА-____________
на оказание физическому лицу санаторно-курортных услуг
г. Саки

____________________ г.

АО «Санаторий «Сакрополь» (Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-82-01-000769 от 25.01.19 г. выдана Министерством здравоохранения РК), в лице первого заместителя генерального директора Гулова А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _________________________ паспорт: ___________ № ____________ г. именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем Заказчику санаторно-курортных услуг в сроках, объеме и на условиях, оговоренных
сторонами в настоящем Договоре, в соответствии с предоставленной заявкой, по санаторно-курортным путевкам, выделенным Исполнителем Заказчику,
на базе АО «Санаторий Сакрополь» (далее – Санаторий).
1.2. Санаторно-курортные услуги включают в себя: бронирование, приём и размещение, питание, санаторно-курортное лечение в соответствии с
медицинскими показаниями к лечению.
2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Заказчику после предварительной оплаты качественные санаторно-курортные услуги:
Вид путевки
ФИО поступающих в санаторий
Категория номера
Дата заезда
Дата Выезда
Количество
дней
Санаторнокурортная
Путевка
(_____________)
2.1.2. Предоставить Заказчику объективную информацию о санатории и условиях пребывания в нем: о медицинских показаниях и
противопоказаниях, об условиях размещения и лечения в санатории, сроках и продолжительности отдыха, стоимости и наличии дополнительных услуг,
обследования, диагностики, индивидуального плана лечения и объеме дополнительных процедур, условиях приёма детей.
2.1.3. По согласию Заказчика ему могут быть предоставлены дополнительные платные услуги, не входящие в стоимость путёвки и не
являющиеся предметом настоящего договора. Информация о дополнительных платных услугах содержится на сайте Санатория и на ресепшене.
2.1.4. При не предоставлении Заказчиком санаторно-курортной карты, в которой должны быть отражены показания к лечению в Санатории (при
наличии противопоказаний к бальнеолечению и грязелечению соответствующие медицинские процедуры не назначаются) и Заказчик оформляется в
Санаторий по путёвке климатолечения. Исполнитель самостоятельно решает вопрос о возможности назначении Заказчику соответствующего комплекса
медицинских услуг, с целью недопущения причинения вреда здоровью Заказчика.
2.2 Заказчик обязуется
2.2.1.
Оплатить санаторно-курортные услуги в размере и в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
2.2.2.
Предоставить Исполнителю надлежащим образом оформленную санаторно-курортную карту, паспорт, страховой полис
обязательного медицинского страхования; детям до 14 лет - свидетельство о рождении, справки о прививках и эпидокружении.
2.2.3. Отказаться от забронированных санаторно-курортных услуг не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заезда, с обязательным
письменным уведомлением Исполнителя в этот же срок.
3. Прочие условия
3.1.
В случае необходимости оказания неотложной медицинской помощи, которая не может быть предоставлена в условиях Санатория,
Заказчик госпитализируется в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Сакская районая больница" (ГБУЗ РК
"Сакская районная больница"). Санаторий не оплачивает медицинские услуги ГБУЗ РК «Сакская районная больница». Все расходы, связанные с
госпитализацией возмещаются Заказчиком самостоятельно.
3.2. Исполнитель имеет право не назначать медицинские процедуры, которые могут вызвать ухудшение здоровья Заказчика.
3.3.
Дети до 5 (пяти) лет в санаторий не принимаются. Дети в возрасте от 5 лет до 18 лет принимаются в санаторий вместе с родителями на
основании отдельной путевки (дети до 18 лет принимаются только по путевке климатолечения, в которую включено питание и размещение без
предоставления медицинских услуг).
4. Порядок расчетов по договору.
4.1.
Стоимость санаторно-курортных услуг определяется прейскурантом цен, действующим на момент выставления счёта. Общая сумма
Договора определяется на основании счёта Исполнителя.
4.2.
Заказчик производит 100% предварительную оплату
по безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трёх)
банковских дней с момента выставления счета, что является подтверждением бронирования Заказчиком санаторно-курортных услуг. В случае
частичной предоплаты, оставшуюся сумму по договору Заказчик обязан оплатить в день заезда. В случае нарушения Заказчиком установленного
Договором срока оплаты, выставленный счёт считается недействительным, бронь аннулируется и Санаторий вправе выставить новый счёт в
соответствии с прейскурантом цен, действующим в день заезда.
4.3.
В случае действия в период бронирования акций, счёт выставляется с учётом соответствующей скидки, информация о которой
размещена на сайте санатория.
4.4.
Все расчеты производятся в российских рублях.
4.5. В случае аннуляции брони Исполнитель удерживает с Заказчика оплату за фактически понесённые расходы (организационно-технические,
расходы по заказу питания и др.), связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.
4.6.В случае неприбытия Заказчика в санаторий без предварительной аннуляции забронированных услуг, уплаченные им денежные средства не
возвращаются. На основании письменного обращения Заказчика, уплаченные им денежные средства могут быть засчитаны Исполнителем при переносе
срока заезда, а также в счёт предполагаемого заезда на другой период.
4.7. В случае задержки выезда Заказчика из санатория по истечении заявленного срока, оплата за проживание после даты, указанной в заявке,
производится Заказчиком в соответствии с действующим прейскурантом цен. При этом Заказчик может быть размещён в другом свободном номере.
4.8.
Заказчику, прибывшему в санаторий с опозданием, без предварительного уведомления за 3
рабочих дня до даты заезда, срок
пребывания не продлевается и в этом случае с Заказчика взимается оплата за услуги бронирования, а также оплата за фактический простой номера, но
не более, чем за одни сутки.
В случае предварительного уведомления Исполнителя об опоздании за три дня до даты заезда Стороны согласовывают возможность продления
срока путёвки, при этом оплата за фактический простой номера не взимается.
4.9.Заказчику, убывшему ранее определенного в путевке срока возврат стоимости неиспользованных дней санаторно-курортного лечения
производится в следующих размерах: при выезде за 14-5 суток до даты выезда по путевке удерживать половину стоимости койко-дня по путёвке; при
выезде менее чем за 5 суток до даты выезда по путевке до даты выезда по путёвке удерживать стоимость одного койко-дня. В исключительных случаях
при экстренном досрочном выезде Заказчика из Санатория по уважительной причине (тяжелая болезнь или смерть близких родственников, наличие
заболеваний, несовместимых с пребыванием в санатории), при наличии подтверждающих документов, производится возврат денежных средств в
размере 100% стоимости неиспользованных дней санаторно-курортного лечения. Заказчику, выписанному из санатория досрочно за нарушение Правил
пребывания и получения санаторно-курортных услуг в АО «Санаторий «Сакрополь», возврат стоимости неиспользованных дней санаторно-курортного
лечения не производится.
4.10. При досрочном заезде Заказчика Санаторий оставляет за собой право предоставить свободный номер любой категории за оплату
согласно прейскуранта.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность, согласно действующего законодательства.

5.2. Претензии, связанные с обнаружением недостатков оказанных санаторно-курортных услуг рассматриваются в соответствии с Законом «О
Защите прав потребителей». Вред, причинённый жизни и здоровью Заказчика в результате предоставления санаторно-курортных услуг возмещается в
соответствии с действующим законодательством.
5.3. В случае нарушения Заказчиком Правил пребывания и предоставления санаторно-курортных услуг в АО «Санаторий «Сакрополь», отказа
от возмещения материального ущерба, причиненного Санаторию, он выписываются из Санатория без компенсации за неиспользованные дни санаторнокурортных услуг, при этом Исполнитель вправе обратиться с иском о возмещении ущерба.
5.4. Никакая ответственность не наступает в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения любого из положений этого Договора,
если это невыполнение или ненадлежащее выполнение вызвано чрезвычайными и неотвратимыми событиями (стихийные бедствия, объявленная или
фактическая война, гражданские волнения, другие обстоятельства, которые находятся вне контроля сторон).
6. Заключительные положения
6.1. Действие настоящего Договора прекращается
- по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения условий договора другой стороной;
- по соглашению сторон;
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, указанных в п. 4.2. Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, направив Заказчику соответствующее уведомление.
6.2. При возникновении споров или разногласий по исполнению обязательств по настоящему Договору Стороны будут принимать меры к их
разрешению путем переговоров, а при не достижении согласия спор разрешается в судебном порядке.
6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2019 г.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, в том
числе изменения банковских реквизитов, оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемыми частями.
6.5. До обмена оригиналами договора его факсимильный (электронный) вариант имеет равную юридическую силу. Стороны признают
юридическую силу за документами, направляемыми с электронных адресов: sakropol@yandex.ru и _____________________ , которые
являются аналогом электронной подписи.
6.6. Подписанием данного Договора Стороны дают согласие на сбор и обработку их персональных данных в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
6.7. Текст настоящего Договора утверждён Приказом № 66 от 12 мая 2014г. Настоящий договор в редакции от «12» мая 2014г. в неизменном
виде размещён на сайте АО «Санаторий «Сакрополь»: www.sakropol.center, а также на ресепшене Санатория.
Исполнитель
АО «Санаторий «Сакрополь»

7. Юридические адреса сторон, платежные и банковские реквизиты
Заказчик

296500, г. Саки, ул. Курортная, 14

________________________
________________________

(06563) 3-30-31, 2-74-94, 2-64-80
Банк получателя ОАО "Банк ЧБРР"

Сч. № 30101810035100000101

________________________
________________________
________________________
________________________

Получатель

________________________

БИК 043510101

АО "Санаторий "Сакрополь"
Сч. № 40702810400601001080
ОГРН 1149102093029
ИНН 9107002737
КПП 910701001
Назначение платежа: Оплата за санаторно-курортные услуги согласно
дог. №УССА-___________________ по счету № УССА________________________ Получатель: АО «Санаторий
«Сакрополь», р/с 40702810400601001080
Первый заместитель генерального директора
_________________________А.В. Гулов

