
 

 

 

  ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ 

САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ  

                                                                           

 

 

г. Сочи                                                               «    » _________  202__ г. 
 

Акционерное общество Санаторий «Актер», именуемое в дальнейшем «Санаторий», в лице генерального 

директора Силантьева Александра Викторовича, действующего на основании Устава, Лицензия №ЛО-23-

01-013788 серии ЛО23-01, регистрационный номер 1042311079491 от 30.07.2019г. на осуществление 

медицинской деятельности, выданная Министерством здравоохранения Краснодарского края, с одной 

стороны и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. «Покупатель» приобретает у «Санатория» санаторно-курортные услуги, на условиях предусмотренных 

настоящим договором. 

1.2.  «Санаторий» обязуется оказать следующие услуги: обеспечить отдых и лечение «Покупателя» в 

санатории «Актер» по санаторно-курортной путевке. 

1.3. Срок оказания санаторно-курортной услуги: 

       Дата начала оказания услуги –  

       Дата окончания оказания услуги -  

 

II.         Права и обязанности сторон 
 

2.1. «Санаторий» обязуется: 

2.1.1. Оказать санаторно-курортные услуги с надлежащим качеством и в полном объеме. Разместить 

отдыхающих в номерах, согласно категории оплаченного номера, а также предоставить все услуги, 

входящие в стоимость санаторно-курортной путевки.  

2.1.2.  Обеспечить выдачу БСО (бланк строгой отчетности), сформированный в электронной форме с 

применением автоматизированной системы, отрывной талон санаторно-курортной путевки. 

2.2. «Покупатель» обязуется: 

2.2.1. Обеспечить 100% предоплату стоимости санаторно-курортной путевки на расчетный счет или в 

кассу «Санатория». 

2.2.2. Перенос сроков заезда не допускается. 

2.2.3. Деление санаторно-курортной путевки не допускается. 

 

III. Цена договора  

 

3.1. Цена настоящего договора ______________________________(___________________   00   копеек). 

НДС не облагается. 

3.2. В стоимость услуги включено: проживание, питание, лечение. 

 

IV. Ответственность сторон 

 

4.1. «Санаторий» не несет ответственности перед  «Покупателем» за возможный ущерб, нанесенный ему 

по его собственной вине или по вине третьих лиц, предоставляющих дополнительные услуги, не входящие 

в стоимость санаторно-курортной путевки. 

4.2. Материальный ущерб, причиненный санаторию «Покупателем», возмещается виновными лицом 

непосредственно в санатории на основании Актов, составленных в установленном порядке. 

 

V. Форс-мажорные обстоятельства 

 

5.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно 

наводнением, пожаром, землетрясением, эпидемией и т.д., препятствующих выполнению сторонами 

настоящего Договора, сроки исполнения обязательств Сторон по исполнению Договора соразмерно 

отодвигаются на время действия этих обстоятельств. 

5.2. Обе Стороны должны незамедлительно известить письменно друг друга о начале и окончании 

обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению Договора.  



 

 

5.3. Сторона, которая не исполнила свои обязанности известить о начале и окончании обстоятельств форс-

мажора, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства. 

 

 

 

VI. Срок действия договора и прочие условия 

 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения 

споров путем переговоров, споры рассматриваются в судебном порядке, по месту нахождения Санатория.   

6.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по окончанию срока оказанных услуг. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.     

 

                             

VII. Юридические адреса и реквизиты сторон:       

                       

 

«Санаторий» «Покупатель» 

 

АО Санаторий «Актер» 
354024, г.Сочи, Курортный проспект, 

105 «А» 

 

ИНН 2319033100 КПП 231901001 

 

р/с 40702810730060003430  

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанка РФ 

г.Ростов-на-Дону Центральное отделение 

№1806 г.Сочи 

к/с 30101810600000000602 

БИК 046015602 

 

телефон: 8-800-550-97-07  

факс: 8-862-241-84-24 

E-mail: info@acter-sochi.ru  

www:   www.acter-sochi.ru  

 

 

Ф.И.О.  

 

Паспорт:  

Выдан(кем):  

Дата выдачи:  

 

Адрес:  

 

Генеральный директор 

 

____________________  А.В. Силантьев 

 

М.П. 

 

 

___________________   
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