
 
Д О Г О В О Р  №  

о предоставлении услуг проживания с питанием  

д. Новые Казанчи                                                                                                                                 «____» _____________ 20___ год 

 

 Общество с ограниченной ответственностью Санаторий «Танып» (свидетельство о госрегистрации юридического лица от 

18.01.2017 г № 1170280002232) , лицензия № Л041-01170-02/00318427 от «12» января 2018 г, выдана Министерством здравоохранения 

Республики Башкортостан (г Уфа, ул. Тукаева,23)   именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора,  Ямалетдинова К.С., 

действующего на основании Устава с одной стороны, и гражданин (ка)______________________________именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги, оформленные бланком  путевки, а Заказчик приобретает и оплачивает по ценам, 

указанным  в  прейскуранте по проживанию с предоставлением  питания по желанию гостей, при наличии мест. 

1.2. Заказчик имеет право приобрести дополнительные услуги, которые не входят в стоимость путевки и оплачиваются отдельно по 

ценам и в порядке, определенным Исполнителем. 

1.3. Путевка является документом, подтверждающим право указанного в ней лица получить услуги на сумму  и  в  сроки, указанные в  

путевке.  

Расчетный час – 12:00 часов, первая услуга - обед, последняя – завтрак. Выезд из Санатория в день  окончания путевки - 11:00 часов. 

При переходящем периоде пребывания Заказчика из одного месяца  в другой, стоимость путевки рассчитывается по ценам прейскуранта 

пропорционально дням его пребывания в каждом месяце. 

1.4. Реквизиты приобретенной путевки: 

 

№ путевки Категория номера Тип питания/ 

без питания 

Размещение/  

Номер комнаты 

Период пребыв./ 

продолжительность 

Стоимость 

 путевки 

      

      

      

    Итого:  

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

      - передать Заказчику после полной оплаты бланк путевки, в  соответствии с настоящим Договором; 

      -оказать услуги, входящие  в  стоимость путевки, надлежащего качества; 

      -своевременно предоставлять Заказчику необходимую достоверную информацию об услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора, о режиме работы Исполнителя, стоимости дополнительных услуг, оказываемых за отдельную  плату 

      - выдать обратный талон к  путевке; 

2.2. Заказчик: 

2.2.1. Заказчик обязан оплатить в порядке 100-процентной предоплаты стоимость санаторно-курортной путевки путем 

внесения денежных средств в кассу (наличные, посредством POS-терминала) или перечислить на расчетный счет 

Исполнителя и осуществить 100-процентную предоплату до получения дополнительных услуг, предоставляемых за 

отдельную плату. 
2.2.2. Заказчик обязан соблюдать установленный в санатории режим отдыха, выполнять предписания персонала Исполнителя. 

Заказчик несет ответственность за своих несовершеннолетних детей. Законные представители обязаны обеспечить  контроль  над 

несовершеннолетними детьми, в том числе не допускать фактов порчи имущества и объектов ландшафтного дизайна (цветы, 

кустарники и т.д.) санатория.  

3. Особые условия. 

3.1.  По прибытии в санаторий Заказчик предъявляет паспорт или документ , удостоверяющий его личность, для детей - 

       свидетельство о рождении, справку врача – педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с 

       инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или  школе. 

3.2.  Заказчику запрещается: 

       -наносить ущерб имуществу санатория, привозить животных, курить на территории санатория, употреблять алкогольные напитки в 

номерах Санатория и на территории, нарушать общественный порядок и вести себя вопреки нормам морали и нравственности в 

отношении других пациентов и персонала Санатория. В случае нарушения требований, употребления алкогольных напитков 

Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику  в  дальнейшем предоставлении услуг по питанию, проживанию и 

произвести возврат  денежных средств за  неиспользованные дни при досрочном выезде из санатория за вычетом возмещения 

причиненных убытков имуществу санатория. Заказчик несет ответственность за сохранность имущества, находящегося в номере, и  

в  случае его повреждения или  утраты обязан возместить его стоимость по утвержденному прейскуранту до отъезда из санатория 

путем внесения денежных средств в кассу Санатория.  

3.3. Заказчик, прибывший в санаторий с  детьми, несет полную ответственность за их безопасность. Во избежание несчастных случаев  

не допускается нахождение детей без присмотра  родителей, самостоятельное посещение ими столовой, лечебных кабинетов, 

бассейна пользование лифтом. За ущерб причиненный санаторию детьми, ответственность несут их законные представители 

(родители, попечители, опекуны). Дети в  возрасте до 18 лет принимаются только в сопровождении родителей или законного 

представителя (нотариальная доверенность от родителей) 

3.4. Прибывшие  с опозданием принимаются на оставшийся срок, при досрочном выезде по собственной инициативе Заказчика, 

производится возврат денежных средств за неиспользованные дни отдыха, при условии  оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору 

3.5. За невыполнение  или несвоевременное выполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в порядке, 

определенном действующим законодательством, в том числе возмещают в полном объеме все причиненные убытки и сумму  

упущенной выгоды. Количество услуг, сроки заездов  в санаторий и другие условия договора могут быть изменены только по 

согласованию сторон. 

3.6.  В случае задержки выезда Заказчика плата за проживание взимается в следующем порядке: 

        до 12 часов после  расчетного часа- плата за половину суток;  

        от 12 часов до 24 часов – плата за полные сутки. 

 

 



 

 

4. Действие договора 

4.1. Настоящий договор действует с момента подписания до окончания периода пребывания Заказчика в санатории, либо до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

5. Заключительные положения 

5.1. Условия настоящего Договора, приложения к нему и документы по исполнению договора конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 

5.2. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. 

5.3. Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накоплению, хранению, 

уточнению, извлечению, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, место жительства, реквизиты паспорта, места  работы и 

телефон - при их предоставлении)  в целях оказания Исполнителем услуг. Передача персональных данных Заказчика 

третьим лицам не допускается, за  исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласие действует до 

истечения сроков хранения или его отзыва в письменной форме. При отдыхе  совместно с несовершеннолетними детьми 

данное Согласие  распространяется и на детей. 
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. 

 

 

 

 

       Исполнитель                 Заказчик 

Общество с ограниченной ответственностью Санаторий «Танып»                      ФИО 

452885  ,  РБ, Аскинский район, д. Новые Казанчи  

 ул. Гумерова 4 строение 1                                                                                    паспорт  _____ № _______ 

Р/с   40702810200210000618                           выдан __________________ 

Дополнительный офис Отделение в г Бирск                                                                                                                                                                                                                 

Филиала ПАО «Банк Уралсиб»г. Уфа                       Дата выдачи: ____________ 

К/с    30101810600000000770      БИК 048073770                          Адрес проживания:   

ИНН 0204005617 

Тел.: (34771)2-47- 47,  2-47-00                                                                                                                                               

Директор______________  Ямалетдинов К.С.          Подпись _________ /ФИО/ 
 

 

 

Приложение к договору оказания услуг 

АКТ 

оказания санаторно-курортных услуг 

д. Новые Казанчи                                                                                                                «___»__________ 20___ г 

 
Общество с ограниченной ответственностью Санаторий «Танып» (лицензия № Л041-01170-02/00318427 от 12.01.2018, выдана 

Министерством здравоохранения Республики Башкортостан (г Уфа, ул. Тукаева,23), именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице 

директора, Ямалетдинова К.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка) ___________, именуемый 

(ая___) в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий акт о том, что Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие услуги: по 

проживанию, 4-х разовому питанию, оформленные бланком путевки и оплатил услуги по проживанию и питанию: 

      

    

№ путевки Категория номера Размещение/  

Номер комнаты 

Период 

пребывания 

Стоимость 

путевки 

     

     

Итого  

 

 в период с «____» _________ 20__ г. по «____»  ________________  20___ г.  

 

 

2.Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не 

имеет. 

                                                                              

  Подписи сторон: 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                                                                     «ЗАКАЗЧИК» 

Директор ООО Санаторий    «Танып»                                                                  

 

_________________К.С. Ямалетдинов                                               _____________/_______________/ 
 


