
Д О Г О В О Р  №  _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     на оказание санаторно-курортных услуг 

 

     Пермский край 
     с. Усть-Качка                                                                                       «__» __________ 20__ г.  

 
Мы, нижеподписавшиеся, Закрытое Акционерное Общество «Курорт Усть-Качка» (лицензия № ЛО-59-01-002171 

от 11 октября 2013 года, выданная Министерством здравоохранения Пермского края на срок: бессрочно), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Начальника отдела по работе с юридическими лицами Косолаповой Ларисы Витальевны, 
действующего на основании Доверенности № 10-05/13 от 19.11.2013 г., с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице _____________________________________________, действующего на основании 
_____________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику по его письменной заявке услуги по санаторно-курортному лечению, а Заказчик 

оплачивает их в порядке и сроки, указанные в настоящем договоре 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Передать путевки на санаторно-курортное лечение уполномоченному представителю Заказчика по накладной, в 

соответствии со счетом-фактурой при наличии у него документов, подтверждающих полномочия на получение путевок, а также 
документа удостоверяющего личность. 

2.1.2. Разместить отдыхающих и оказать ему услуги по лечению и отдыху в соответствии с выданной путевкой. 
2.1.3. При заезде отдыхающих ознакомить их с правилами внутреннего распорядка и санаторного режима на курорте, с порядком 

пользования гостевым браслетом на территории Курорта. Проинформировать отдыхающих об обязанности соблюдать правила 
внутреннего распорядка и санаторного режима; о праве Исполнителя досрочно выписывать отдыхающих за нарушение правил 
внутреннего распорядка и санаторного режима; об обязанности отдыхающего при причинении материального ущерба имуществу 
Исполнителя, возместить Исполнителю фактические затраты на устранение причиненного ущерба в полном размере.  

2. 2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Оплатить санаторно-курортные услуги в порядке, установленном настоящим договором, по согласованным ценам. 

Проинформировать отдыхающих о необходимости своевременно оплачивать дополнительные платные медицинские услуги. 
2.2.2. Обеспечить своевременный заезд отдыхающих по срокам, указанным в путевках. 
2.2.3. Уведомить отбывающих на курорт граждан о необходимости наличия при себе следующих документов: путевки, 

санаторно-курортной карты, паспорта, полиса ОМС, для детей: паспорта (от 14 лет), свидетельства о рождении (до 14 лет), полиса 
ОМС, санаторно-курортной карты, справки об эпидблагополучии, справки от дерматолога, данных о прививках. 

2.2.4. Заполнить бланк путевки по всем графам с указанием фамилии, имени, отчества, социальный показатель, 
наименования организации, выдавшей путевку. Сведения заверить подписью лица, ответственного за выдачу путевок и печатью. 

2.2.5. Не производить никаких изменений в договоре и путевке без согласования с Исполнителем.  
2.2.6. Подтвердить заезд, либо согласовать перенос заезда отдыхающих не менее чем за 14 дней до заезда.  
2.2.7. Проинформировать отдыхающих о расчетном периоде – койко-дне. Время расчета койко-дня с 00.00 

по 24.00.  
2.2.8. Проинформировать отдыхающих о том, что в случае неприбытия отдыхающего по независящим от Исполнителя 

причинам, деньги, оплаченные за путевку, отдыхающему не возвращаются. Исполнитель не производит возврат денежных средств 
за не использованные дни путевки в случаях досрочного выезда отдыхающего или его несвоевременного прибытия (возникших не 
по вине курорта), в том числе при досрочной выписке Отдыхающих за нарушение санаторно-курортного режима.  

2.3. Исполнитель имеет право: 
2.3.1. Расторгнуть договор в одностороннем порядке при невыполнении Заказчиком условий договора, указанных в разделе 2.2. 

настоящего договора, предварительно уведомив Заказчика не менее чем за 5 дней до предполагаемой даты расторжения договора. 
2.3.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость услуг. Об изменении стоимости услуг, 

Исполнитель обязан уведомить Заказчика не менее чем за 30 (тридцать) дней до изменения цены на услуги. Изменение стоимости 
услуг оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. Стоимость уже оплаченных либо частично оплаченных 
Заказчиком услуг изменению не подлежит. 

2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Получить необходимую информацию по перечню медицинских услуг входящих в стоимость путевки . 

3. Ответственность сторон 
3.1.В случаях, не предусмотренных условиями настоящего договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 
3.2. Исполнитель не производит Заказчику и отдыхающим возврат денежных средств при неполном использовании 

санаторно-курортных услуг в случаях досрочного выезда или несвоевременного прибытия отдыхающих, в том числе при 
досрочной выписке отдыхающих за нарушение санаторно-курортного режима.  

3.3.Исполнитель освобождается от ответственности за неоказание, либо ненадлежащее 
оказание санаторно-курортных услуг, если оно произошло по вине отдыхающего и (или) Заказчика.  

4. Стоимость санаторно-курортных услуг и условия оплаты 
4.1. Условием получения бланков путевок является 100% предоплата. Предоплата должна быть внесена не менее чем за 14 

дней до предполагаемой даты заезда на основании поданной Заказчиком заявки и в соответствии с действующим на момент 
выставления счета прейскурантом (Приложение № 1 к настоящему договору).  

Исполнитель имеет право отказать в заселении отдыхающих в случае отсутствия оплаты на момент заезда. 
Стоимость путевки определяется на основании калькуляции, из расчета пребывания 1 (одного) человека.  
4.2. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесением 

наличных денежных средств в кассу Исполнителя. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. Стороны осуществляют сверку взаиморасчетов путем оформления акта сверки по требованию одной из сторон. В 
случае наличия задолженности по ранее оказанным услугам, поступившие денежные средства зачитываются в счет непогашенных 



(неоплаченных) услуг независимо от указанного назначения платежа в платежных поручениях. 

5. Форс-мажор 
         5.1. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей. 
      Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 
     Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, 
в 10-ти дневный срок с момента возникновения таких обстоятельств должна известить другую сторону о препятствии и его 
влиянии на исполнение обязательств по договору. 

6. Срок действия договора 
             6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по «__» __________ 20___г. 
             6.2. Истечение срока действия договора не прекращает ответственность сторон по обязательствам, возникшим в период его 
действия, и действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору. 

7. Обработка персональных данных 
7.1. Стороны подтверждают, что при обработке персональных данных принимают все необходимые организационные и 

технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий. 

7.2. Стороны подтверждают, что при обработке персональных данных они руководствуются законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных, в том числе Конституцией Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным Законом № 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» от 27 июля 2006 года, другими 
федеральными законами, определяющими случаи и особенности обработки персональных данных. 

7.3. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на 
основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 
информация. 

8. Прочие условия 
8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 
8.2. Споры по настоящему договору решаются путем переговоров, в случае не достижения согласия спор передается на 

рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. 
8.3. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения настоящего 

договора, переданные по факсимильной связи, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях: 
- полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от стороны по договору, если оно содержит отметки 

факсимильного аппарата стороны - отправителя с его наименованием и номером телефона; 
- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны - отправителя, содержащего 

сведения о приеме сообщения стороной - получателем. 
8.4. Все документы, связанные с исполнением настоящего договора и полученные по факсимильной связи, имеют 

юридическую силу и являются неотъемлемой частью настоящего договора, с последующим представлением оригиналов. 
Оригиналы документов переданных по факсимильной связи направляются другой стороне в течение 3 (трех) дней, со дня передачи 
копий. 

8.5. Все приложения и дополнения  к настоящему договору должны быть подписаны обеими сторонами и  являются его 
неотъемлемой частью. 

8.6. Заказчик при заключении настоящего договора предоставляет Исполнителю заверенные копии следующих документов: 
- документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора 
- выписку из ЕГРЮЛ сроком давности не менее 3-х месяцев. 
Приложения: 
1. Прейскурант. 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик 
ЗАО «Курорт «Усть-Качка» 
614524, Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, 
здание санатория «Кама» 
Реквизиты: 
ИНН 5948001710 / КПП 594801001  
Р/с 40702810600560011521 в Нижегородский филиал ОАО 
«Банк Москвы» г. Нижний Новгород 
К/с 30101810100000000832 
БИК 042282832 
ОКВЭД 85.11.2 
ОКПО 0258929 
Тел. (342) 2-645-645 (доб. 1005,1006,1007),  
факс: (342) 295-22-22  
E-mail: dogovor@ust-kachka.ru,  dogovor1@ust-kachka.ru 

Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
Реквизиты: 
ИНН / КПП  
Р/с  
в   
К/с 
БИК 
ОКВЭД  
ОКПО  
ОГРН  
Тел./факс: ()  
E-mail:  

       «Исполнитель» 
Начальник отдела по работе 

с юридическими лицами 
ЗАО «Курорт Усть-Качка» 

 
______________________________/Л.В. Косолапова/ 

(на основании Доверенности № 10-05/13 от 19.11.2013 г.) 
          м.п. 

«Заказчик» 
 
 

 
_________________/_________________/ 

             м.п. 

 


