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ДОГОВОР № _____ 
на оказание услуг санаторно-курортного лечения 

 
г. Новосибирск                                                                                                                «___»___________  20__г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Санаторий «Озеро Карачи», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-54-01-003448 от 17.08.2015 в лице директора Салина Виктора Викторовича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

                                                                             (наименование организации)  
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________, действующий на основании 

______________________________________________________________, с  другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по Заявке Заказчика оказать услуги санаторно-

курортного лечения в рамках имеющейся у него лицензии на право осуществления медицинской 

деятельности, а Заказчик обязуется оплатить их стоимость на условиях настоящего договора.  

1.2. Предоставление услуг санаторно-курортного лечения оформляется путевками в количестве и 

ассортименте согласно поданной Исполнителем заявки. Путевкой на санаторно-курортное лечение 

является бланк строгой отчетности утвержденной формы, с указанием  санатория, даты прибытия, срока 

пребывания и даты выбытия 

1.3. Санаторно-курортные путевки предусматривают лечение и отдых в санатории  ООО Санаторий 

«Озеро Карачи», по адресу 632224, Новосибирская область, Чановский район, курортный посёлок Озеро 

Карачи, ул. Школьная, д.1е. 

1.4. Стоимость путевок определяется Прейскурантом (Приложением № 1 к настоящему договору). 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.       Исполнитель обязуется: 

2.1.1.    Обеспечить передачу Заказчику бланков путевок по накладной, при наличии 

соответствующей доверенности у представителя Заказчика, в соответствии с Заявкой Заказчика. 

2.1.2. Указать на бланке путевки полный перечень требований к лицам, прибывающим по путевкам, и 

информацию об условиях пребывания  в Санатории. 

2.1.3. По письменному обращению Заказчика аннулировать утраченные бланки путевок  и выдавать 

дубликаты. 

2.1.4. Обеспечить  лицу, прибывшему в санаторий по оплаченной путевке, размещение в течение 

всего срока пребывания, указанного в путевке, в номере соответствующей комфортности и получение 

полного комплекса услуг, в том числе медицинских, в соответствии с  приложением № 2 к настоящему 

договору. 

2.1.5.  Предоставить Заказчику универсальный передаточный документ, отрывной талон к санаторно-

курортной путевке по окончании его пребывания, с указанием в отрывном талоне фактического времени 

пребывания в санатории. 

2.1.6. Представлять, при запросе Заказчика, лицензию и протокол к ней с перечнем разрешенных 

видов медицинской деятельности, соответствующие сертификаты.  

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. В случае повышения цен на товары и услуги, непосредственно влияющие на формирование 

стоимости оказываемых услуг, в одностороннем порядке повысить цену санаторно-курортных путевок, 

уведомив Заказчика не менее чем за 30 (тридцать) дней до такого повышения цены путем направления 

Прейскуранта с новыми ценами в адрес Заказчика. 

2.2.2.  В случае неоплаты Заказчиком санаторно-курортных путевок, Исполнитель имеет право не 

размещать (не принимать), направленных на лечение Заказчиком лиц. 

2.3.   Заказчик обязуется: 

         2.3.1.Направить Исполнителю Заявку, по установленной форме (Приложение №3) к  настоящему 

договору), на приобретение путевок не позднее 20 (двадцати) дней до начала заезда. Заявки направляются в 

письменной форме (по факсу, либо по электронной почте (e-mail). В заявке должны быть указаны фамилии, 

имена, отчества отдыхающих (клиентов), которым Исполнитель должен оказать услуги, и реквизиты 

документов, удостоверяющих их личность; условия размещения; дата заезда; дата выезда. 
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Исполнитель направляет Заказчику подтверждение предоставления услуг или отказ в подтверждении 

в срок 24 (двадцать четыре) часа после получения Заявки от Заказчика. Выставление счета Исполнителем 

на оплату считается согласованием заявки на условиях, указанных в счете. Отсутствие письменного 

согласования заявки -  считается отказом в удовлетворении заявки Заказчика. 

В случае необходимости внесения изменений в поданную ранее заявку, либо в подтвержденную 

заявку, Заказчик подает новую заявку с указанием номера заявки, в которую необходимо внести изменения, 

и заполняет новую заявку с учетом вносимых изменений и требований настоящего договора об 

оформлении заявок. 

В случае полного отказа Заказчика от поданной ранее заявки, Заказчик  направляет Исполнителю 

сообщение об отказе от  заявки с указанием ее номера. Сообщение об отказе принимается Исполнителем 

только в письменной форме (в том числе по факсу) за подписью уполномоченного лица и печатью 

Заказчика.  

2.3.2. Принять путевки Исполнителя по накладной, на основании доверенности. 

2.3.3. Обеспечить направление отдыхающих на санаторно-курортное лечение (оздоровление) в 

соответствии с приказом № 256 от 22.11.2004 г., утвержденным Министерством здравоохранения и 

социального развития РФ «О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-

курортное лечение». 

2.3.4. Направлять на санаторно-курортное лечение отдыхающих в сроки, указанные в путевках. Сроки 

заездов могут быть изменены только по письменному согласованию с Исполнителем. 

2.3.5. Принимать меры для полного и своевременного использования оплаченных путевок.  

2.3.6. Произвести оплату путевок, в соответствии с настоящим договором.. 

2.4. Лицо, указанное Заказчиком в заявке, обязано иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность (паспорт, либо заграничный паспорт или документ его заменяющий; для детей – свидетельство о 

рождении или запись в паспорте родителей), а также заполненную санаторно-курортную карту. 

2.5. Лицо, указанное Заказчиком в заявке, обязано соблюдать общие правила проживания в 

санаторно-курортных учреждениях, в противном случае ему может быть отказано в проживании. При этом 

денежные средства за проживание взыскиваются в качестве неустойки и не возвращаются. 

2.6. Путевка действительна только для указанного в ней лица. Передача, обмен, разделение или 

перепродажа путевок другим лицам  запрещается. 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость путевок должна быть оплачена в размере 100% не позднее, чем за 7 (семь) 

календарных дней до заезда по соответствующей путевке. Оплата осуществляется на основании счёта 

предоставленного Исполнителем. Отсрочка по оплате может быть предоставлена только по 

предварительному письменному согласованию с Исполнителем. Исполнитель вправе не оказывать услуги 

по договору до момента полной оплаты 

3.2. По окончанию действия настоящего договора стороны осуществляют сверку взаиморасчетов, 

результат которых оформляется актом, по одному экземпляру для каждой стороны. 

3.3. В случае опоздания прибытия или при досрочном отъезде отдыхающего из Санатория, без 

уважительных причин (подтвержденных документально), перерасчет стоимости путевки не производится и 

остаточная стоимость (сумма стоимости дней отсутствия) не возвращается..  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

4.2. В случае не оплаты Заказчиком стоимости путевки  до начала заезда, Исполнитель вправе 

отказать лицу, прибывшему на отдых, в заселении. В этом случае Заказчик обязан возместить лицу, 

указанному в заявке и Исполнителю, все убытки, включая упущенную выгоду. 

4.3. В случае возникновения задолженности за путевки, Заказчик, обязуется оплатить Исполнителю 

неустойку, в размере 0,1% (одна десятая) от не оплаченной суммы, за каждый день просрочки. 

4.4. При полном или частичном отказе Заказчика от путевки Исполнитель производит возврат 

Заказчику уплаченных денежных средств с удержанием штрафной неустойки в размерах: 

 при отказе более чем за трое суток до заезда – штрафные санкции не взимаются; 

 при отказе менее чем за 72 часа до заезда – 50% от общей стоимости заказанных услуг. 

4.5. Опоздание считается частичным отказом от заказанных услуг. В случае опоздания лицо, 

указанное в путевке, не лишается права на оставшуюся часть заказанных услуг, которой оно может 

воспользоваться своевременно. При опоздании условия размещения могут отличаться от заказанных 

Заказчиком.  
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5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по «31» 

декабря 201 г. В дальнейшем Договор может быть автоматически пролонгирован на очередной 

календарный год, если только одна из сторон не позднее, чем за месяц до истечения срока действия 

Договора, письменно не заявит другой стороне о своем желании расторгнуть Договор. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляется письменно, в виде 

дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями сторон, и считаются  

неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, стороны 

стремятся решать путем переговоров. 

5.4.  Не урегулированные путем переговоров споры, касающиеся изменения, дополнения, 

расторжения, а также исполнения условий настоящего договора, в том числе признание договора 

недействительным разрешаются в Новосибирском третейском суде при Общественной организации 

Новосибирской области «Правозащита» (г. Новосибирск, ул. Кирова, 46), в соответствии с регламентом 

данного суда. 

5.5. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, стороны письменно 

извещают друг друга о таком изменении в течение трех рабочих дней со дня такого изменения. 

5.7. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр настоящего договора хранится у Заказчика, второй  у Исполнителя. 

Приложения: 

1. Стоимость санаторно-курортной путевки в санаторий ООО Санаторий «Озеро Карачи» 

(Приложение № 1 к договору). 

2. Перечень санаторно-курортных услуг, входящих в стоимость путёвки.(Приложение № 2 к 

договору). 

3. Форма заявки Покупателя (Приложение № 3 к договору). 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

Исполнитель 

 
ООО Санаторий «Озеро Карачи»                           

Юрид. адрес: 632224, Новосибирская область, 

Чановский район, курортный посёлок Озеро 

Карачи, ул. Школьная, д. 1е. Факт. адрес: 632224, 

Новосибирская область, Чановский район, 

курортный посёлок Озеро Карачи, ул. Школьная, 

д. 1е. 

ИНН/КПП  5405441098/541501001,  

ОГРН 1115476106569  

р/с 40702810444260013395  

в Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск 

к/с 30101810500000000641,  

БИК 045004641 

Тел./Факс: 8(383) 266-13-10 в  

г. Новосибирске 

Тел./Факс: 8 (383-67) 41-145, 41-644 в п. Озеро 

Карачи 

сайт: okarachi.ru 

e-mail: okarachi@mail.ru 

 

Директор          ___________ В.В. Салин  

 
 

Заказчик 

                 Приложение № 3  
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                 к  договору от ______ 20___ г. № ___ 

              

 

ЗЗааяяввккаа  №№________  

  ннаа    ппррееддооссттааввллееннииее  ссааннааттооррнноо--ккууррооррттнныыхх  ппууттееввоокк  

ОООООО  ССааннааттоорриийй  ««ООззеерроо  ККааррааччии»»    

  

ДДааттаа____________________________________  ввррееммяя  ппооддааччии__________________________________  

  
 

             Новая                              Изменения                      Повторная                    Аннуляция 

 

Здравница:  Озеро Карачи 

Категория 
номера:  

 Корпус №   

Сроки 
заездов: 

С      По  
Кол-во дней  

Кол-во ночей  

Время 
заезда: 

 
Время 
отъезда: 

 Расчетный час:  

Примечание: 
 
 

№ Ф.И.О. отдыхающего 
Дата 

рождения 
 

Паспортные данные 

1    

2    

3    

Дополнительные 
услуги:               

 

Расчет стоимости:  

 

       Прошу выставить счет по факсу № ________________ 
 

       Ответственный менеджер /_________________ /_______________/. 
                                                                   подпись               Ф.И.О.      

 
 
 
 
 

 
 

 

Название 
предприятия: 

 

Адрес:  

Телефон/факс:  

e-mail:  

ИНН:  
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Приложение № 2 к договору 
от_______№ _____ 

 
 

Перечень  
медицинских услуг, входящих в стоимость санаторно - курортной путёвки 

ООО Санаторий «Озеро Карачи» 
 

     1. Приём врачом и назначение лечебных процедур. 
2. Водолечение (ванны рапные, йодобромные ванны,с минеральной водой, хвойные). 
3. Грязелечение (грязевые аппликации, гальваногрязь — грязь в сочетании с гальваническим 

электричеством. 
4. Массаж (ручной, классический, гинекологический, массаж простаты, подводный).  
5. ЛФК (индивидуально, групповая). 
6. Физиопроцедуры (электросон, динамические токи, поля СВЧ, УФО, магнитотерапия, 

лазеротерапия, ультразвук и др.). 
7. Приём минеральной  воды. 
8. Влагалищные орошения рапой. 
9. Кишечное орошение минеральной водой. 
10. Ингаляции. 
11. Полостное грязелечение (грязевые вагинальные и ректальные тампоны). 
12. Витаминотерапия. 
13. Климатолечение. 
14. Дополнительные лабораторные исследования (анализ крови, мочи, сахар крови, анализ 

дуоденального содержимого). 
15. Запись ЭКГ. 
16. Диетотерапия. 
17. Консультация узких специалистов (по необходимости). 
18. Медикаментозные средства (по необходимости). 
19. Клуб, библиотека, бильярд, настольные игры, настольный теннис. 
20. Для детей игровая комната. 

 
Процедуры назначаются в зависимости от заболеваний: 
 

1. Заболевания костно-мышечной системы. 
2. Заболевания нервной системы. 
3. Болезни органов пищеварения. 
4. Гинекологические болезни (бесплодие) 
5. Хронические простатиты. 
6. Болезни кожи. 
7. Заболевания эндокринной системы. 
8. ЛОР-органы. 

Количество процедур отпускается в соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения, 
утверждёнными приказами Минздравсоцразвития РФ. 
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Приложение  № 1 к договору 
№___ 

от «___» ___ 201_ года 

 
    

Стоимость санаторно-курортных путёвок ООО Санаторий «Озеро Карачи» 
                                                     на 2017 год 
 
 
 
 
 

Категория размещения 

Стоимость дня на 
одного человека с 
лечением с 12.06 
по 20.08 

Стоимость дня на 
одного человека с 
лечением с 21.08 
по 24.12 

Стандарт 

3370 3000 

Стандарт (ребенок) 

3010 2700 

Стандарт, дополнительное 
место 

2500 2250 

Стандарт, дополнительное 
место (ребенок) 

2140 
 

1950 
 

Эконом 

3170 2850 

Эконом (ребенок) 

2810 2550 

Комфорт  

4620 4160 

Комфорт дополнительное 
место 

2630 2370 

Комфорт дополнительное 
место (ребенок) 

2270 2070 

Люкс 

5740 5170 

Люкс дополнительное место 

2770 2490 

Люкс дополнительное место 
(ребенок) 

2410 2190 

 
 
 

        
 
 
Директор 
                                 
________________________  В.В. Салин    _____________________ 

 
 
 


