
                  Дополнительное соглашение № 6/23 

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

 
    г. Сочи                                                                                                       «___» __________ 20__ 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 «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ». 

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

№ 

п\п 
Стоимость санаторно-курортной путевки в рублях на одного человека без НДС 

 

Категория номера 
09.01.23 - 28.02.23 01.03.23 - 30.04.23 

01.05 .23 - 31.05.23 

 

за одни сутки за одни сутки за одни сутки 

 Спальный корпус* 2 1 2 1 2 1 

1 
Номер 1 категории 

одноместный 
 6400  6600 

 7700 

2 
Номер 1 категории 

двухместный 
5800 8300 6000 8600 

7000 9000 

3 
Номер 1 категории – 

«Комфорт» 
6100 8800 6400 9200 

7300 9300 

4 
Номер 1 категории 

двухместный – «Семейный» 
7700 11200 8000 11600 

8700 12500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

№ 

п\п 
Стоимость санаторно-курортной путевки в рублях на одного человека без НДС 

 

Категория номера 
01.06.23 - 30.06.23  01.07.23 - 30.09.23   

01.10.23 - 15.10.23 

 

за одни сутки за одни сутки за одни сутки 

 Спальный корпус* 2 1 2 1 2 1 

1 Номер 1 категории 

одноместный 
 

8000 

 
 9800  7300 

2 Номер 1 категории 

двухместный 
7250 10350 8900 12900 6600 8800 

3 Номер 1 категории – 

«Комфорт» 
7650 10900 9400 13700 6900 9600 

4 Номер 1 категории 

двухместный – «Семейный» 
9250 13200 11500 16900 9200 13500 

№ 

п\п 

 

Стоимость санаторно-курортной путевки в рублях на одного человека без НДС 

 

Категория номера 

16.10.23 - 31.10.23 

 

01.11.23 - 30.11.23 

 
01.12.23 - 29.12.23  

за одни сутки за одни сутки за одни сутки 

 Спальный корпус* 2 1 2 1 2 1 

1 Номер 1 категории 

одноместный 
 6600  6400  6000 

2 Номер 1 категории 

двухместный 
6000 8800 5800 8300 5500 7900 

3 Номер 1 категории – 

«Комфорт» 
6300 9100 6100 8800 5800 8400 

4 Номер 1 категории 

двухместный – «Семейный» 
8200 11400 7700 11200 7100 10300 



 

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. 

Для заселения в санаторий: 

• Паспорт РФ для взрослого 

• 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  

 

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 

Перерасчет стоимости путевки не производиться. 

Показания к программе лечения: 

 Хронические воспалительные заболевания мужской половой сферы в стадии ремиссии. 

 Профилактика хронического простатита. 

 Сексуальные нарушения. 

 Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. 
Перечень процедур и исследований по программе «Мужское здоровье» 

Курс рассчитан на 14 дней 
Консультации специалистов 

Первичный прием лечащего врача 1 

Динамическое наблюдение врача 2 

Первичный прием и динамическое наблюдение врача-уролога 3 

Диагностический блок 

Клинический анализ крови (контроль по показаниям), контроль при 

выявлении патологии  

1-2 

ПСА общий онкомаркер 1 

Клинический анализ мочи (контроль по показаниям), контроль при 

выявлении патологии 

1-2 

Анализ мочи по Нечипоренко по показаниям 1 

Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям)  

УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ), исследование 

мочевого пузыря с определением остаточной мочи 

1 

УЗИ почек  1 

УЗИ органов мошонки (по показаниям)  

Урофлуометрия (по показаниям)  

Микроскопия секрета предстательной железы (оценка статуса 

воспаления в предстательной железе) 

1 

 Лечебный блок 

Ванны (1 вид по показаниям): хвойно-салициловые, пантовые, 

леграновые, бишифитовые  и др. 

6 

Лечебные души (1 вид): Шарко, циркулярный. 6 



Лечебная программа на аппарате «Андрогин» или физиотерапия 

аппаратная (1 вид по показаниям: ультразвук, лазер, электрофорез, 

магнит) 

6 

Массаж предстательной железы ручной или аппаратный 6 

ЛОД терапия (терапия локальным отрицательным давлением по 

показаниям) 

5 

Грязевая аппликация местная или ректальные тампоны 6 

Фитотерапия (прием фиточая) 10 

Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день по 200 мл ежедневно 

Оздоровительный блок (процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры 

диагностического и лечебного блоков) 

Питание по лечебным диетам ОВД ЩД НБД НКД Ежедневно 

Климатолечение по режиму №1,2,3 Ежедневно 

Лечебная физкультура групповое занятие Ежедневно 

Механотерапия Ежедневно 

Плавание в бассейне с морской водой (в период работы)- 1 посещение в 

день 

Ежедневно 

Лечебный пляж (в период работы) Ежедневно 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба по «Тропе здоровья» Ежедневно 

Спортивные игры Ежедневно 

Неотложная медицинская помощь в день обращения ежедневно 

 

Результаты программы: 

 Улучшение качества жизни 

 Профилактика обострений 

 Уменьшение болевого синдрома  

 Устранение симптомов дизурии 

 Улучшение эрекции 

План обследования и лечения составляется индивидуально лечащим врачом, возможны 

изменения и корректировки. 

ВНИМАНИЕ! Для начала приема процедур Вам потребуется: Санаторно-курортная карта по форме 

№072/у-04 (действует 2 месяца) рекомендуем оформить в поликлинике по месту жительства. 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. 

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/

