
 

                  Дополнительное соглашение № 10/22 

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 «ЛЕТО КРУГЛЫЙ ГОД». 

2. Агентское вознаграждение по данному дополнительному соглашению составляет ___% 

(__________________), за дополнительные места агентское вознаграждение не выплачивается. 

 

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

 

Новогодние каникулы с 30.12.2022г. по 09.01.2023г. в Акции не участвуют.  

 

1. Расчетный час начала и окончания срока пребывания – 12.00 час. по местному времени. 

Заезд в 13.00 часов. Выезд до 11.00 часов. Первая услуга в день заезда «обед», последняя 

услуга «завтрак» в день выезда. Поздний выезд предоставляется по возможности. 

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

размере 70% стоимости путевки соответствующей категории размещения. 

3. При размещении детей с 4 до 12 лет в номер семьи на дополнительное место, оплата за 

путевку взимается в размере 50% стоимости путевки соответствующей категории 

размещения. 

4. При размещении детей от 0 до2 х лет в номер семьи без предоставления дополнительного 

места, оплата за каждые сутки взымается в размере 700 руб. (включая НДС 20%). 

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 20%). 

Дети на лечение принимаются с 4 лет в сопровождении законного представителя 

(либо лица, имеющего нотариально заверенное согласие от родителей). 

5. Наличие санаторно-курортной карты обязательно. В случае отсутствия оформляется в 

санатории за дополнительную плату. 

 

 Категория номера  

01.11.22-30.11.22 

01.12.22-30.12.22 

09.01.23-28.02.23 

 

01.03.23-30.04.23 01.05.23- 31.05.23 

 Спальный корпус* 2 1 2 1 2 1 2 1 

1 
Номер 1 категории 

одноместный 
4500 4200 4500 4900 

2 
Номер 1 категории 

двухместный 
4100 6100 3900 5800 4300 6400 4500 6800 

3 
Номер 1 категории 

– «Комфорт» 
4500 6700 4300 6400 4700 7000 4900 7400 

4 

Номер 1 категории 

двухместный – 2х 

комнатный 

«Семейный» 

5900 8800 5200 7800 5900 8800 6500 9800 



В стоимость входит: проживание, трехразовое питание, оздоровительное / санаторно-курортное 

лечение на базе санатория – курс (без Мацесты), плавание в бассейне. 

Программа оздоровительного лечения по путевке на срок менее 7 (семи) ночей: 

 

 первичный прием врача 

 климатолечение 

 диетотерапия 

 фитотерапия (лечебный фиточай) 

 механотерапия 

 бювет с минеральной водой 

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

 оказание неотложной медицинской помощи 

Программа санаторно-курортного лечения по путевке на срок более 7 (семи) ночей 

(Базовая): 

 

 первичный прием врача 

 климатолечение 

 диетотерапия 

 фитотерапия (лечебный фиточай) 

 ванна – 1 вид на базе санатория 

 душ циркулярный, Виши или Шарко- 1 вид (от 9 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 

 

Примечание: Лечебный комплекс формируется лечащим врачом в зависимости от 

индивидуальных показаний и срока пребывания. 
Медикаментозное лечение в стоимость санаторно-курортной путевки не входит. 

 Заезд с 01.11.2022 г., выезд до 31.05.2023 г. 

 

 

 

  

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 

 

 

 


