
 

                  Дополнительное соглашение № __ 

к агентскому договору № _____ от  «____»  _________ 2022 года 

 

    г. Сочи                                                                                            «___» __________ 2022 года. 

 

Акционерное общество Санаторий «Актер», в лице Генерального директора Силантьева 

Александра Викторовича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем 

«Принципал», с одной стороны, и ___________________________________________,  именуемое в 

дальнейшем «Агент», в лице _________________________________,  действующего на основании 

_______________, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к агентскому 

договору № ______________________ о нижеследующем: 

1. По настоящему дополнительному соглашению устанавливается следующая цена реализации 

путевок с человека в сутки по специальному предложению «НОВЫЙ ГОД -2023». 

2. Агентское вознаграждение по данному дополнительному соглашению составляет _10_% 

(десять процентов), за дополнительные места агентское вознаграждение не выплачивается. 

 

№ 

Корпус и 

категория 

номеров 

Стоимость Специального предложения 

“Новый год-2023” и “Новогодние каникулы” 

на одного человека в рублях 

Категория 

номера 

Оздоровительная путевка 

30.12.22-08.01.23 

Санаторно-курортная путевка 

30.12.22-08.01.23 

за одни сутки за одни сутки 

Спальный 

корпус 
2 1 2 1 

1 

Номер 1 

категории 

одноместный  

(без балкона) 

 6300   7000 

2 

Номер 1 

категории 

двухместный 

(без. доп.места) 

5900 8800 6400 9300 

3 

Номер 1 

категории 

двухместный - 

комфорт 

6400 9600 6900 10100 

4 

Номер 1 

категории 

двухкомнатный 

- семейный 

8400 11600 9000 12600 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: *(2- двухместное размещение, 1-одноместное размещение) 

 

1. Минимальный период бронирования  4 дня /3 ночи. 

2.  Для гостей, проживающих по оздоровительным, санаторно-курортным путевкам,  

стоимость Праздничного ужина будет обязательно добавлена в бронирование 

 (при наличии мест на банкет )  и составит: 

i. Взрослые - 11500 рублей 

ii. Ребенок с 4 до 12 лет скидка на банкет 50 % - 5750 рублей 

iii. Ребенок с 0-до 4-х лет бесплатно (без предоставления места за столом). 



3. Расчетный час начала и окончания срока пребывания – 12:00 по местному времени.  

4. Заезд в 13:00 часов. Выезд до 11:00 часов. 

Первая услуга в день заезда “обед”, последняя услуга “завтрак” в день выезда.  

5. Поздний выезд /ранний заезд предоставляется по возможности. 

6. При размещении взрослого в номер на дополнительное место оплата за путевку взимается в 

размере 70% стоимости путевки соответствующей категории размещения. 

  

При размещении взрослого в номер на дополнительное место оплата за санаторно-

курортную  путевку взимается в размере 70% стоимости санаторно-курортной путевки 

соответствующей категории размещения. 

При размещении детей с 4 до 12 лет в номер семьи на дополнительное место или без 

предоставления дополнительного места, оплата за санаторно-курортную  путевку взимается в 

размере 50% стоимости санаторно-курортной путевки соответствующей категории 

размещения. 

При размещении детей от 0 до 2 х лет в номер семьи без предоставления 

дополнительного места, оплата за каждые сутки взымается в размере 700 руб. (включая НДС). 

При размещении детей от 2 до 4 х лет в номер семьи без предоставления 

дополнительного места, оплата за каждые сутки взымается в размере 1000 руб. (включая 

НДС). 

Дети на лечение принимаются с 4 лет в сопровождении законного представителя. 

Для предоставления медицинских услуг необходимо оформить санаторно- курортную карту. 

  

 Для заселения в Санаторий Вам понадобится: 
 Паспорт РФ для взрослого 

 Свидетельство о рождении для детей до 14 лет (письменное согласие от родителя если 

ребенок в сопровождении) 

 Справки или сертификаты   и другие документы в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации на дату заселения в санаторий. 

C требуемым   списком документов просим ознакомиться на сайте санатория: 

 https: www.acter-sochi.ru  

 

 В стоимость  входит: 

 Проживание 

 Трехразовое питание (шведский стол) 

 Приветственный коктейль (30.12 / 31.12) 

 Новогоднее представление с дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы, розыгрыши, сладкие 

подарки для детей до 14 лет 

 Услуги детского клуба  

  После новогодний Бранч 01.01.2023 

 Ежедневные развлекательные программы для детей и взрослых 

 Многофункциональная спортивная площадка   

 Пользование крытым бассейном с подогреваемой морской водой (1 посещение в день) * 

 Библиотека 

 Камера хранения 

 Охраняемая парковка 

 Ранний заезд /Поздний выезд ( при наличии возможности) 

 

 В стоимость оздоровительной путевки входит:  

 Пользование крытым бассейном с подогреваемой морской водой (1 посещение в день) * 

 Многофункциональная спортивная площадка   

 Климатолечение 

 Механотерапия 

 Терренкур- тропа здоровья  

 Оказание неотложной медицинской помощи 

 

http://https:%20www.acter-sochi.ru


 В стоимость санаторно-курортной путевки с 02.01.23 -09.01.23 при бронировании на срок 

более 7 (семи) ночей входит   : 

Профили лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного 

аппарата, нервной системы, заболевания верхних дыхательных путей, гинекологические 

заболевания, профессиональные заболевания. 

 Приемы лечащего врача: первичный, заключительный и динамическое наблюдение в 

течении всего срока пребывания; 

  Консультации врачей-специалистов (по показаниям) ; 

 климатолечение 

 диетотерапия 

 фитотерапия (лечебный фиточай) 

 ванна – 1 вид  на базе санатория 

 душ циркулярный, Виши или Шарко- 1 вид( от 11 суток)  

 физиолечение – 1 вид 

 лечебная гимнастика в зале 

 массаж 1.5 единиц ( одной зоны) (от 11 суток ) 

 механотерапия 

 бювет  с минеральной водой 

 плавание в бассейне с подогреваемой морской водой (1 посещение в день) 

 оказание неотложной медицинской помощи 

 

Медикаментозное лечение, в том числе инъекции в стоимость путевки не входит. 

Лечебный комплекс формируется лечащим врачом согласно стандарту санаторно-курортной 

помощи, в зависимости от индивидуальных показаний и противопоказаний, учитывая срок 

пребывания в санатории. 

 

 Условия бронирования для агентов  30% предоплата после выставления счета в 

течении 3-х  рабочих банковских дней , оставшуюся сумму необходимо оплатить до 

01.12.2022 г. 

 В случае аннуляции без уважительной причины после произведенной по счету оплаты 

за путевки в срок: 

 - до 30 календарных дней до заезда возврату подлежит 100% от стоимости путевки 

 - менее 30 календарных дней до даты заезда удерживается стоимость первых суток. 

 В случае опоздания или досрочного отъезда Клиента перерасчет стоимости услуг и 

возврат денег (частичный или полный) не производится 

 

ПРИНЦИПАЛ 

Акционерное общество 

 Санаторий «Актер» 
354024, Российская Федерация, 

г. Сочи, Курортный проспект, 105а 

ИНН 2319033100 КПП 231901001 

р/с: 40702810730060003430 

Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 

к/с: 30101810600000000602  

БИК: 046015602 

Телефон: +7(862) 241-84-84 

Факс: +7(862) 241-84-24 

Генеральный директор 

 

________________________/ А.В. Силантьев / 

 

М.П. 

АГЕНТ 

 

 

 

Отдел бронирования путевок: 

E-mail: info@acter-sochi.ru 

Телефон: 8-800-550-97-07/ 1 www.acter-sochi.ru 

mailto:info@acter-sochi.ru
http://www.acter-sochi.ru/

