
ДОГОВОР № 
купли - продажи санаторно - курортных путевок 















Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Зеленая роща», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Байтерякова Фиял Рифовича, действующего  на основании Устава и лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-02-01-006431 от 20.08.2018г., выданной Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, с одной стороны, и


_____________________________________________ 












именуемый(ая) в дальнейшем "Покупатель", действующй(-ая) на основании паспорта  _________ № ___________ выданного ___________. , с другой стороны, совместно именуемые - Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:







1. Предмет договора




1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить путевки на санаторно-курортное лечение (оздоровление) на условиях, согласно настоящего договора.
1.2.	Реквизиты приобретенной путевки с данными по размещению:





№ путевки, период пребывания, размещение
Ед.
изм.
Кол-
во
Цена
(руб.)
Сумма
(руб.)



шт.






Итого:








1.3. Оплата по настоящему договору осуществляется путем наличных расчетов или с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт по выбору Покупателя.







2. Обязанности сторон







2.1. Продавец обязуется:







2.1.1. Передать Покупателю оплаченные путевки с согласованным сроком заезда после оплаты им путевки.
2.1.2. Обеспечить Покупателя доступной и достоверной информацией о предоставляемых санаторно-курортных услугах, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки, о наличии медицинских показаний и противопоказаний к лечению в санатории.
2.1.3.Продавец не вправе без согласия Покупателя выполнять дополнительные работы, услуги за плату.







2.2. Покупатель обязуется:







2.2.1. Оплатить путевки в надлежащий срок в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. При поступлении на санаторно-курортное лечение в ООО «Санаторий «Зеленая роща» предоставить Продавцу документ об оплате (в случае бронирования), санаторно-курортную карту, предъявить документ удостоверяющий личность (паспорт, для детей свидетельство о рождении) и иные документы предусмотренные пунктами 10, 11 Порядка организации санаторно-курортного лечения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. № 279н.
2.2.3. Получать санаторное лечение (оздоровление) лиц в сроки, указанные в путевках в соответствии с графиком заездов. Сроки заездов по путевкам могут быть изменены по согласованию Сторон.
2.2.4. Соблюдать установленный в санатории режим отдыха и приема лечебных процедур, положение о порядке пребывания в санатории и противопожарные правила, требования настоящего договора, выполнять назначения и рекомендации лечащего врача, медицинского персонала, непосредственно оказывающего медицинские услуги. С 23 часов до 07 часов запрещается совершать действия, нарушающие тишину и покой граждан, за исключением специально отведенных мест – ресторан, дискозал, бильярдная, спортзалы.
2.2.5. В случае причинения Покупателем вреда имуществу Продавца, вред подлежит оценке Сторонами совместно путем составления акта и подписания его Сторонами. При отказе Покупателя от подписания акта составляется Продавцом в одностороннем порядке, сумма ущерба определяется в соответствии с законодательством. 
2.2.6. Не курить и не распивать спиртные напитки в помещениях и на территории ООО «Санаторий «Зеленая роща», кроме специально установленных мест.



2.2.7. Заселение и выезд Покупателя производится в расчетное время: выезд до 12:00, заезд до 14:00. По согласованию сторон может осуществляться выезд/заезд ранее/позднее указанного срока.
2.2.8. Законные представители обязаны обеспечить контроль за несовершеннолетними детьми, в том числе не допускать фактов порчи имущества и объектов ландшафтного дизайна (цветы, кустарники и т.д.) санатория. За действия несовершеннолетних несут полную ответственность законные представители в соответствии с законодательством РФ










2.3. Продавец вправе:



2.3.1. Отказать в заселении Покупателя при отсутствии санаторно-курортной карты, в случае когда предоставление санаторно-курортной карты обязательно, в соответствии с нормативными актами (Порядком организации санаторно-курортного лечения, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. № 279н).
2.3.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке при невыполнении Покупателем условий договора: нарушении им санаторно-курортного режима, положения о порядке пребывания в санатории и/или пожарной безопасности, курения, распития  спиртных напитков в номерах или других помещениях санатория, при этом Покупатель подлежит выселению.
2.3.3. Отказать в дальнейшем пребывании в санатории в случае обнаружения у Покупателя заболеваний, препятствующих дальнейшему лечению и пребыванию в санатории.
2.3.4. В случае отсутствия у Покупателя санаторно-курортной карты при заселении, предоставить дополнительные услуги по ее оформлению за отдельную плату. При этом до получения необходимых результатов анализов и медицинского заключения об отсутствии противопоказаний и заболеваний, препятствующих к прохождению санаторно-курортного лечения, пациент лишается возможности получения лечения, прохождения медицинских процедур и посещения бассейна санатория на срок не менее одного рабочего дня с момента прибытия.



























3. Особые условия







3.1. Санаторно-курортная путевка действительна (распространяется) только для указанного в ней лица. Передача оформленных путевок другим лицам, а равно их раздел (между другими лицами и/или по срокам), обмен или перепродажа запрещена.
3.2. При выписке из санатория за грубое нарушение Покупателем правил санаторно-курортного режима, Правил проживания в санатории и/или требований пожарной безопасности и курения, Продавец полученные денежные средства не возвращает. 
3.3. При досрочном выезде Покупателя из санатория по уважительным причинам (заболевание самого Покупателя, тяжелое состояние или смерть близких людей), санаторий осуществляет возврат Покупателю путевки или его правопреемнику стоимость всех полных дней недополученного обслуживания.
3.4. При досрочном выезде из Санатория по инициативе Покупателя, ему возвращается стоимость полных неполученных дней обслуживания с удержанием стоимости одного дня пребывания, питания и пользования услугами, а также с удержанием стоимости выданных лекарственных средств и медицинских препаратов, т.е. фактически понесенных затрат Санатория на размещение Покупателя и проведение его лечения.
3.5. Если досрочное прекращение пребывания в Санатории осуществляется по инициативе Покупателя в период за три и менее дней до даты окончания срока путевки, то возврат денежных средств Покупателю не производится.










4. Действие договора и место его исполнения



4.1. Настоящий договор действует с момента его заключения и в течение всего срока путевки. Местом  исполнения договора является место нахождения Продавца.





5. Заключительные положения


5.1. Покупатель дает согласие ООО «Санаторий «Зеленая роща» на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, ИНН, ССГПС, дата и место рождения, пол, место жительства, состояния здоровья и биометрические данные, реквизиты паспорта, место работы и телефон – при их предоставлении) в целях оказания Продавцом санаторно-курортных услуг. Передача персональных данных Покупателя 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.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.  
5.3. С правилами пожарной безопасности и правилами безопасного использования лифтов ознакомлен.




6. Адреса и подписи сторон





















ООО "Санаторий «Зеленая роща»"
450080, г.Уфа, ул. Менделеева, д.136, корпус 5
р/с 40702810506000004176
к/с 30101810300000000601 БИК 048073601
Отделение № 8598 ПАО Сбербанк г.Уфа;
ИНН 0274922769, КПП 027401001
ОГРН 1160280136917, 
тел.: 8-800-200-21-90, (347) 253-58-58, 228-64-77
www.green-kurort.ru
e-mail: call-centr@green-kurort.ru


Директор_________________Ф.Р. Байтеряков 
М.П.









Паспорт ________ № ________













выдан  _____________













Зарегистрирован: ____________________
Телефон ___________________________
e-mail ______________________________















___________________/_____________________/




















