ДОГОВОР №________
Об оказании санаторно-оздоровительных услуг
г. Москва

«__» _____________20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью КСЦ Переделкино, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Сучкова Максима
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и_________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1.
Предмет договора
1.1. «Исполнитель» реализует путевку на санаторно-курортное лечение в количестве
1 (одной) штуки, а «Заказчик» обязуется оплатить полученную путевку согласно условиям
настоящего договора.
1.2. Срок пребывания «Заказчика» по путевке: с «___» ______________20__ г. по «__»
________________20__ г.
1.3. ФИО «Заказчика»: __________________________________________________
1.4. ФИО «Проживающего»: _____________________________________________
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. переносить сроки заездов по путевке, не использованной по уважительным
причинам на другие сроки;
2.1.2. предоставлять услуги, предусмотренные путевкой частями, по желанию Заказчика.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. принять заказ Заказчика на санаторно-курортную путевку и включить его в график
заездов;
2.2.2. передать путевку, оформленную в соответствии с действующими требованиями в
день заезда в санаторий;
2.2.3. обеспечить лицу, прибывшему на санаторно-курортное лечение по путевке,
размещение в течение всего срока пребывания, указанного в путевке, в номере
соответствующей комфортности, получение полноценного питания и полного комплекса
услуг, в том числе медицинских по назначению врача;
2.2.4. известить Заказчика обо всех изменениях, связанных с предоставлением путевки и
заездом в санаторий, если изменения произошли по инициативе Исполнителя, не
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до времени заезда;
2.2.5. обеспечить возврат отрывного талона к путевке Заказчику;
2.2.6. осуществить возврат неиспользованной суммы в размере 100% в случае
досрочного выбытия Заказчика по уважительной причине (болезнь, смерть близкого
родственника, отзыв с места работы, медицинские противопоказания), при условии, если

основания для убытия подтверждены письменно (телеграмма, письмо и т.д.), а
доказательства допустимы и не вызывают сомнений в своей подлинности. В иных
случаях, стоимость путевки возвращается из расчета – 40% от остаточной ее суммы.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. уточнить дату заезда по путевке, категорию забронированного номера, получить
информацию об услугах санатория;
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. оплатить стоимость путевки согласно выставленному счету на расчетный счет
санатория, при заезде в кассу наличными, либо банковской картой;
2.4.2. информировать Исполнителя о фактах утраты путевки;
2.4.3. прибыть на лечение с санаторно-курортной картой, полученной в медицинском
учреждении по месту жительства.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1.
Стоимость
санаторно-курортной
путевки
_________________________________________________________

составляет

(___________________________________________________________________________
________________________)
3.2. Любое изменение цены на путевку доводится до Заказчика (факс, письмо, т.д.) за 5
(пять) календарных дней до введения новых цен.
3.3. В случае поступления на расчетный счет Исполнителя 100% оплаты за санаторнокурортную путевку, Исполнитель реализовывает путевку по цене, действующей в день
бронирования.
4. Ответственность Сторон
4.1. Исполнитель несет ответственность
установленный п. 2.2.2. настоящего Договора.

за

предоставление

путевок

в

срок,

4.2. Заказчик несет ответственность за своевременность оплаты полученной путевки на
условиях настоящего Договора.
4.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Срок действия договора и порядок его изменения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
«___» ____________ 20__ г.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде
дополнения, подписанного полномочными представителями Сторон, и считаются
неотъемлемой частью настоящего договора.
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон досрочно, о чем она
должна известить другую Сторону не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до
расторжения настоящего договора.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств по
настоящему договору.

6. Заключительные положения
6.1. В случае возникновения споров между Сторонами договора по вопросам исполнения
его условий, Стороны принимают меры для разрешения их путем переговоров.
Споры, по которым не достигнуты согласия, разрешаются в установленном
законодательством порядке. Рассмотрение споров в судебном порядке производится в
Солнцевском районном суде города Москвы.
6.2. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны
письменно в течение 3 (трех) рабочих дней со дня изменения извещают друг друга.
6.3. Настоящий договор
юридическую силу.

составлен

в

двух

экземплярах,

имеющих

одинаковую

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ООО КСЦ «Переделкино»

Заказчик (фамилия, имя, отчество):

ИНН 9729049138

_____________________________________

ОКОНХ 91517

_____________________________________

БИК 044525225

Паспорт: серия _________ № ____________

ПАО Сбербанк г. Москва

Кем и когда выдан:_____________________

К/с 30101810400000000225

_____________________________________

Р/с 40702810538180135461

Адрес: _______________________________

Сбербанк Вернадское ОСБ 7970/01692

_____________________________________

119619г. Москва, ул. .6-я Лазенки, д. 2 стр 2

Тел.: ________________________________

Тел/факс: (495) 439-67-58, (495) 435-86-87
Исполнитель

Заказчик

Генеральный директор
/ Сучков М.А. /

«___» _______________ 20__ г.

/ _________________/

«____» _______________ 20__ г.

