
                  Дополнительное соглашение № 3/23 

к агентскому договору № _____ от «____» _________ 20___ года 

 
    г. Сочи                                                                                                       «___» ________ 202__ 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: 

 По настоящему дополнительному соглашению устанавливается следующая цена реализации путевок с  

человека в сутки по тарифу СКП «СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ» Восстановление после COVID-19 с 

09.01.2021. 

 Агентское вознаграждение по данному дополнительному соглашению составляет___% (_ процентов)  

  Стоимость санаторно-курортной путевки в рублях 

Категория номера 
09.01.23 - 28.02.23 01.03.23 - 30.04.23  01.05.23 - 31.05.23 

за одни сутки с человека за одни сутки с человека за одни сутки с человека 

Спальный корпус* 2 1 2 1 2 1 

Номер одноместный  6100  6500  7600 

Номер «Стандарт» 5500 8200 5900 8500 6900 8900 

Номер «Комфорт» 5800 8700 6300 9100 7200 9200 

Номер двухместный 

– «Семейный» 
7200 10800 7900 11500 8700 12400 

 

  Стоимость санаторно-курортной путевки в рублях 

Категория номера 
01.06.23 - 30.06.23 01.07.23 - 30.09.23  01.10.23 - 31.10.23 

за одни сутки с человека за одни сутки с человека за одни сутки с человека 

Спальный корпус* 2 1 2 1 2 1 

Номер одноместный  7700  9700  7200 

Номер «Стандарт» 7000 10000 8800 12800 6600 8700 

Номер «Комфорт» 7600 11400 9300 13600 6900 9300 

Номер двухместный 

– «Семейный» 
8700 12400 11400 16800 8500        11800 

 
Стоимость санаторно-курортной путевки в рублях 

Категория номера 

01.11.23 - 30.11.23 01.12.23 - 29.12.23 

за одни сутки с человека 
за одни сутки с человека 

 

Спальный корпус* 2 1 2 1 

Номер одноместный  6200  6100 

Номер «Стандарт» 5700 8200 5500 7800 



*(2-двухместное размещение, 1-одноместное размещения 
 

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

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

Заезд в 13.00 часов. Выезд в 11.00 часов. 

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 лет в номер семьи без предоставления дополнительного места, оплата за 

каждые сутки проживания взымается в размере 700 руб. (в стоимость входит проживание и НДС). 

При размещении детей от 2 до 4 лет в номер семьи без предоставления дополнительного места, оплата за 

каждые сутки проживания взымается в размере 1000 руб. (в стоимость входит проживание и НДС). 

Перечень услуг, входящих в стоимость путевки: 
1. Проживание в номере выбранной категории со всеми удобствами: 

 Номер одноместный однокомнатный без балкона 

 Номер двухместный однокомнатный с балконом 

 Номер двухместный однокомнатный с балконом – «Комфорт»  

 Номер двухкомнатный с балконом – «Семейный» 

2. Трехразовое питание «шведский стол» 

3. Занятие на спортивно-оздоровительной базе, спортивные игры  

4. Пользование оборудованным пляжем в 50 метрах от санатория (лежаки, коврики, шезлонги, душ, туалет, 

медицинский пункт, услуги спасателей) 

5. Пользование крытым бассейном с подогреваемой морской водой (в период с октября по июнь) 

6. Организация досуга, анимационные программы 

7. Библиотека 

8. Кинотеатр 

 9. Детская игровая комната с воспитателем 

*При наличии противопоказаний к приему указанных процедур лечащий врач назначает другие 

равноценные процедуры. 

 Перерасчет стоимости путевки не производиться. 

 

Перечень медицинских услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки «Сильный 

Иммунитет» (эффективно при бронировании от 14 суток) доступно к бронированию от 10 

суток: 

 
Основные виды процедур: 

 

Вид медицинской услуги Количество процедур от 14 дней 

Консультация (первичная) врача - специалиста 1 

Наблюдение за ходом лечения на протяжении всего периода 

пребывания пациента в санатории и его корректировка лечащим 

врачом в случае необходимости  

1 

Консультация врачей узкой специальности – по показаниям 1 

Спирография (исследование функции легких) 1 

Пульсоксиметрия-Определение степени насыщения крови кислородом  

Лечебные ванны (1 вид) пиниментоловая, хвойно-салициловые, 

биолонг 

7 

(через день) 

Физиотерапия (1 вид стимуляция биологически активных точек с 

целью восстановления иммунитета) 

7 

(через день) 

Лазерное над венное облучение крови  5 

Номер «Комфорт» 6000 8700 5800 8400 

Номер двухместный 

– «Семейный» 
7600 11100 7200 10300 



 (по показаниям) (через день) 

Галокамера (по показаниям) 5 

 (через день) 

Ручной массаж с акцентом на шейно-воротниковую зону – 1,5 ед. 6 

(через день) 

Лечебные души 1 вид (контрастная ванна для ног –дорожка Кнейпа и 

циркулярный) 

6 

(через день) 

Комплекс ЛФК (специальные дыхательные упражнения),  ежедневно 

Фитотерапия (лечебный фито чай -5, кислородный коктейль-5) 1 раз в день 

Свободное плавание в бассейне с подогреваемой морской водой 

(октябрь-июнь)  

в летнее время года плавание в море 

 ежедневно 

Питьевое лечение минеральной водой  

(на базе санатория)  
ежедневно 

Тренажерный зал ежедневно 

Питание по лечебным диетам  ежедневно 

Климатолечение по режиму №1, №2, №3 ежедневно 

Скандинавская ходьба по тропе здоровья Терренкур ежедневно 

Заключительная консультация врача-специалиста с рекомендаций по 

результатам лечения  
1 

 

 В день пациенту назначается одна процедура общего воздействия и две процедуры местного 

воздействия по поводу одного заболевания. 

Результаты программы: 

 Программа позволит укрепить иммунитет 

 Предотвратить частые и длительные респираторные и вирусные инфекции 

 Предотвратить воспалительные процессы и очистить организм от шлаков 

 Оказывает противовирусное и антибактериальное действие 

Возможна индивидуальная коррекция программы. 

Противопоказания и ограничения, определяются врачом. 

Для начала приема процедур Вам потребуется: 

 Паспорт (свидетельство о рождении для детей младше 14 лет) 

 Санаторно-курортная карта по форме №072/у-04 (действует 2 месяца) рекомендуем оформить в 

поликлинике по месту жительства. Для детей санаторно-курортная карта по форме №076/у-04, справка о 

сан. эпидемиологическом окружении (отсутствие контактов с инфекционными больными) 

Обращаем внимание на то, что, при отсутствии санаторно-курортной карты возможно пройти исследования за 

дополнительную плату в санатории в период от 1 до 3-х дней. 

*В период карантина информация о требуемых документах может изменяться.  
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, 241-84-25 

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/

