ДОГОВОР НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ № ________
г. Бердск

«____ » __________ 201__ г.

ООО «Макси-трэвел», имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО- 54-01-001856 от «19»
ноября 2012 года, именуемое в дальнейшем “Продавец”, в лице директора Шелепенковой Юлии Евгеньевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны _____________________________________, именуемый

в дальнейшем “Покупатель”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 Продавец продает, а Покупатель покупает «Путевку» в ООО «Макси-трэвел» с «____ » __________ 201__ г.
по «____ » __________ 201__ г.. продолжительностью _____ календарных дней.
1.2. Продавец передает Покупателю путевку после предоставления документов о ее оплате (кассовый чек, платежное
поручение, квитанцию).
1.3.Список Клиентов, которые будут проживать по передаваемой Продавцом Покупателю путевке:
№
п/п

ФИО

Услуги

Стоимость путевки

Проживание
Питание

1

Лечение

ИТОГО:

1.4. Стоимость путевки составляет _______________ руб. 00 коп. (_____________________ рублей 00 коп.).
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Продавец обязуется:
- после реализации Путевки предоставить Покупателю санаторно-курортные услуги;
- ознакомить Покупателя с правилами внутреннего распорядка, установленными для отдыхающих, в период
нахождения их на территории санатория;
- оказать медицинские услуги в соответствии с показаниями. Комплекс лечебных процедур подбирается
индивидуально;
- информировать Покупателя о порядке предоставления платных и бесплатных медицинских и иных услуг;
- предоставлять услуги своевременно, в необходимом объеме и соответствующего качества.
2.2. Покупатель обязуется:
- в случае необходимости, оформить и своевременно предоставить Продавцу санаторно-курортную карту для
определения характера предоставляемых услуг;
- произвести и подтвердить факт оплаты заказанной путевки;
- оплата за путевку производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет, в кассу Продавца;
- прибыть для получения санаторно-курортных услуг в срок, указанный в путевке;
- своевременно производить оплату дополнительных платных медицинских и иных услуг, согласно прейскуранту,
утвержденному генеральным директором ООО «Макси-трэвел», В случае отказа от прохождения процедур без
уважительных причин, их стоимость не возмещается;
- своевременно проходить все назначенные процедуры. При опоздании на процедуры более чем на пять минут, врач
проводящий процедуру вправе отказать в ее проведении, без обязательства по возмещению ее стоимости. В данном
случае процедура считается пропущенной по вине Клиента;
- выполнять все предписания лечащего врача;
- соблюдать правила внутреннего распорядка для отдыхающих. В случае их неоднократного нарушения, договор
считается расторгнутым, Покупатель выселяется, деньги за оставшиеся дни проживания и не оказанные услуги
Покупателю, не возвращаются.
- стоимость дней, не прожитых в санатории вследствие опоздания, либо досрочного отъезда без уважительных
причин возмещается за вычетом неустойки, в размере 5% от стоимости каждого дня проживания.

3. Ответственность сторон.
3.1. Продавец несет ответственность перед Покупателем за выполнение принятых на себя обязательств, только при
условии выполнения Покупателем требований настоящего договора.
3.2. Возврат Покупателю, не заехавшему по путевке или досрочно выезжающему из санатория, стоимости путевки
производится только по причине наличия форс-мажорных обстоятельств с той или иной стороны, а именно:
заболевание Покупателя, зафиксированное лечащим врачом, смерть или тяжкое заболевание близких родственников
(при предоставлении соответствующей справки), невозможность предоставления санаторно-курортных услуг в
результате действия непреодолимой силы.
3.3. При возврате путевки по причине форс-мажорных обстоятельств со стороны Покупателя (при предъявлении
соответствующих подтверждающих документов), удерживается неустойка в размере:
лето (01.06 по 31.09):
- более 7 календарных дней до начала действия путевки - 5% от стоимости путевки;
-менее 7 календарных дней до начала действия путевки - 10% от стоимости путевки.
3.4. В случае досрочного выезда по причине форс-мажорных обстоятельств со стороны Покупателя удерживается
неустойка в размере:
лето (01.06 по 31.09) - 5% от стоимости путевки;
3.5. При возникновении форс-мажорных обстоятельств со стороны Продавца, стоимость неиспользованных дней
отдыха возмещается в полном объеме.
3.6. Отдыхающему, досрочно выезжающему из санатория по причинам не указанным в пп.3.2., 3.4. стоимость
неиспользованных дней отдыха не возвращается.
3.7.Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
4. Порядок разрешения споров.
4.2. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, путем переговоров. В случае невозможности
прийти к соглашению в результате переговоров, споры решаются в судебном порядке.
4.2. Претензии к качеству услуг предъявляются Покупателем в письменной форме не позже 20 дней с момента
окончания срока действия договора, в письменной форме с приложением обоснования требований и иных имеющих
отношение к делу документов. Продавец рассматривает предъявленную претензию в течение 10 (десяти) дней со дня
ее поступления.
5. Заключительные положения.
5.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
5. Адреса и реквизиты сторон.
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО«Макси-трэвел»
633010 НСО, г. Бердск,
ул. Морская, 26
ИНН 5407011943, КПП 544501001
ОГРН 1065407004156
ОКПО 93832974 ОКВЭД 63,3
Р/с 40702810200430008453
в НФ АКБ «Банк Москвы» (ОАО)
БИК 045004762
Директор ______________________ /Ю.Е. Шелепенкова/
м.п.

_________________ /________________________/

