
Договор _______ 

на возмездное оказание санаторно - курортных услуг 

 

г.Омск                                                                                                          «____ » ___________ 20___ г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр санаторно-курортной 

реабилитации и восстановительного лечения «Санаторий «Колос» (ООО «Санаторий «Колос») в лице 
директора Хаперских Сергей Владимирович, действующего на основании Устава и лицензии на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО41-01165-55/00587082 от 26.07.2022г., выданной 

Министерством здравоохранения Омской области, ОГРН 1225500003739, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель» с одной стороны, и _______________________ _____________________________ , в лице  
директора ___________________________________________ действующего на основании 

____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется на условиях, определенных настоящим договором, 

предоставить Заказчику санаторно — курортные услуги (размещение в номерах определенной 

категории, организация питания, комплекс лечебных процедур в соответствии с показаниями для 

лечения заболеваний по профилю санатория, организация и обеспечение проведения досуга)(далее 

— Услуги), в санаторий «Колос», расположенный по адресу: Омская область, Омский район, с. 

Красноярка, ул. Санаторий Колос, дом 1Б (далее – Санаторий), а Заказчик обязуется оплатить 

оказанные Исполнителем Услуги. 

1.2. Основанием для получения Услуг является путевка, которая оформляется и предоставляется 

Заказчику Исполнителем. 

1.3. Передача путевки Исполнителем Заказчику производится после полной оплаты стоимости 

подлежащих оказанию Услуг. 

1.4. Даты заездов, категории номеров, продолжительность, количество и общая стоимость путевок 

согласовываются и указываются сторонами в письменных заявках и счетах. 

1.5. Профиль санатория (показания для лечения):  

- нарушение опорно-двигательного аппарата, 

- болезни нервной системы, 

- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

- болезни органов пищеварения, 

- болезни органов дыхания нетуберкулезного характера, 

- болезни сердечно-сосудистой системы, 

- болезни мочеполовой системы, 

- болезни глаза и его придаточного аппарата, 

- болезни кожи и подкожной клетчатки, 

- болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, 

- новообразования, 

- профессиональные болезни, 

- болезни уха и сосцевидного отростка, 

- педиатрия. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ  И ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

 

2.1.1. Передать уполномоченному представителю Заказчика по доверенности путевки на  санаторно-

курортное лечение, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

только после их полной оплаты и поступления денежных средств в полном объеме в кассу или на 

расчетный счет Исполнителя. Обязанности Исполнителя по передаче путевок считаются 

исполненными с момента их получения по доверенности уполномоченным представителем 

Заказчика и подписания им накладной. 

2.1.2. Не изменять стоимость путевок, указанную в счете, при выполнении Заказчиком условий п. 

3.2. настоящего Договора, а так же после приема лица на санаторно-курортное лечение 



(оздоровление). 

2.1.3. Обеспечить лицу, прибывшему в санаторий по путевке, размещение в течении всего срока 

пребывания, указанного в путевке, и получение входящего в стоимость путевки комплекса 

санаторно-курортных услуг (лечения/оздоровления), в соответствии с профилем санатория, 

утвержденными методическими рекомендациями и методиками по лечению отдельных 

заболеваний в условиях санатория и действующими Стандартами санаторно-курортной помощи, 

утвержденными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. Комплекс санаторно-курортных услуг назначается врачом с учетом показаний, 

противопоказаний, совместимости  и переносимости для каждого конкретного пациента. 

2.1.4. Информировать Заказчика, по его запросу, об условиях приѐма, размещения, питания, 

оздоровительного отдыха, стоимости, как путѐвки, так и дополнительных платных услуг, о 

наличии медицинских показаний и противопоказаний к лечению в санатории,  предоставляемых 

услугах,  о местонахождении санатория и пути следования до него. Предоставлять информацию о 

наличии лицензий на медицинскую деятельность и сертификатов, иных документов и материалов, 

необходимых Заказчику для выполнения условий договора.  

2.1.5. Обеспечить выдачу, лицам, прибывшим в санаторий на санаторно-курортное лечение 

(оздоровление) отрывных талонов к санаторно-курортным путевкам (или документов их 

заменяющих) с указанием фактического времени пребывания в санатории. 

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

дубликаты. 

2.1.7. При наличии возможности, переносить сроки заездов по путевкам, не использованным по 

уважительным причинам, на другие сроки в том же календарном году, либо осуществлять возврат 

перечисленных Заказчиком денежных средств, только по письменному согласованию с 

Исполнителем, если Заказчик в письменной форме известил Исполнителя о невозможности 

использования путевки за двадцать дней до начала еѐ действия. 

 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Не возвращать стоимость неиспользованных дней путевки в случае несвоевременного заезда в 

санаторий, досрочного убытия  из санатория, досрочной выписки за нарушение санаторного режима. 

2.2.2. Принимать опоздавших на лечение без компенсации им дней опоздания. 

2.2.3. В случае нанесения ущерба имуществу Исполнителя требовать с лица,   причинившего ущерб, 

его возмещения.  

 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплатить путевки в порядке и сроки, предусмотренные п. 3.2. настоящего Договора. 

2.3.2. Выдать доверенность представителю Заказчика на получение путевок. При значительной 

отдаленности Заказчика, по предварительному согласованию с Исполнителем, оплаченные путевки 

могут быть направлены экспресс-почтой за счет Исполнителя, либо выдаваться в санатории лицам, 

прибывшим на санаторно-курортное лечение (оздоровление), в день их прибытия при наличии у них 

доверенности на получение путевок. В доверенности Заказчик обязан указать номер счета, количество 

путевок и сумму путевок (цифрами и прописью). 

2.3.3. Не изменять стоимость путевок, указанную в бланках, а так же не производить исправлений 

на бланках путевок. 

2.3.4. Строго соблюдать сроки заездов, указанные в путевках. 

2.3.5. При выдаче путевки лицу, направляемому на санаторно-курортное лечение (оздоровление), 

заполнить бланк путевки по всем пунктам. Указанные в бланке путевки сведения должны быть 

достоверными и заверены подписью ответственного лица и печатью организации (Заказчика). 

2.3.6. Направлять на санаторно-курортное лечение (оздоровление) лиц, в сроки, указанные в 

путевках. Сроки заездов по путевкам могут быть изменены только по письменному согласованию с 

Исполнителем. 

2.3.7. Информировать лиц, прибывающих в санаторий на санаторно-курортное лечение 

(оздоровление) по путевкам, о местонахождении (адресе) санатория и пути следования, об оплате 

проезда в санаторий и обратно за свой счѐт; об особых условиях, предусмотренных п.п. 6.1.-6.7. 

настоящего Договора, о необходимости: 

 соблюдать правила внутреннего распорядка в Ассоциации «Санаторий «Колос», 



утвержденные администрацией санатория. Не использовать пиротехнические изделия в т.ч. 

бенгальские  огни внутри зданий, помещений и на всей территории санатория;  

 прибыть в санаторий в срок, указанный в путевке; 

 выбыть из санатория в срок, указанный в путевке, в случае  необходимости  продления 

проживания и при наличии  мест, стоимость проживания сверх времени, указанного в 

путевке  оплачивается  дополнительно по  расценкам, установленным Исполнителем; 

 иметь в наличии санаторно-курортную карту, кроме путевок длительностью менее 10 дней. 

 надеть в момент регистрации в санатории и не снимать до момента выезда из санатория 

контрольный пластиковый браслет дающий право нахождения на территории санатория, 

право беспрепятственного входа в столовую, питьевой бювет, лечебный и спальные 

корпуса, в летний период - бесплатного входа на пляж. При поломке (порче) контрольного 

браслета отдыхающий обязан оплатить 50 рублей за повторный контрольный браслет; 

 обязательной регистрации гостей, которые могут находиться в санатории «Колос» с 8.00 до 

19.00 после регистрации и получения «Карточки гостя». Регистрация осуществляется  в 

отделе размещения, по документу, удостоверяющему личность, в присутствии отдыхающего. 

При выезде Гость должен произвести соответствующую отметку в отделе размещения, сдать 

«Карточку гостя». Пребывание гостей в номере отдыхающего после 19.00 оплачивается за 

полные сутки по действующему прейскуранту Исполнителя. 

2.3.8. Незамедлительно информировать Исполнителя о фактах утраты путевок с обязательным 

указанием их номеров, путем факсимильной связи с последующим представлением оригинала 

письма-уведомления. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость Услуг определяется прейскурантами Исполнителя, действующими на день 

выставления Заказчику счета на оплату.  

3.2. Покупатель осуществляет 100% предоплату Услуг в течении 10 (десяти) календарных дней со 

дня выписки счета на оплату, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный 

счет  Исполнителя или  внесения наличных денежных средств в кассу санатория. Обязанности 

Заказчика по оплате Услуг считаются исполненными с момента зачисления денежных средств в 

полном объеме на расчетный счет Исполнителя или  внесения в кассу санатория.  

3.4. Прием отдыхающих в санаторий без оплаты не производится. 

3.3. При не оплате счетов за Услуги в установленный в п. 3.2. Договора срок, Исполнитель вправе 

изменить стоимость Услуг или аннулировать заказ. 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН   

4.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. В случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты путевок Исполнитель вправе в 

дальнейшем отказать в бронировании мест, а также расторгнуть настоящий договор в 

одностороннем порядке. 

4.3. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего Договора, путем переговоров. В случае недостижения согласия, спор подлежит 

рассмотрению в Арбитражном суде Омской области. 

4.4. Претензии и жалобы по качеству обслуживания, питания, проживания и лечения после 

окончания срока оказания Услуг, принимаются Исполнителем в течении 14 дней со дня отъезда 

Заказчика. Претензии и жалобы направленные позднее указанного срока к рассмотрению не 

принимаются. 

4.5. В случаях, не предусмотренных данным Договором, Сторону руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСВА 

5.1. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, а именно: военных действий, 

стихийных бедствий, блокад, запретительных и ограничительных законодательных решений 

государственных органов, наступивших после подписания настоящего договора и 



препятствующих полному или частичному исполнению каких-либо обязательств по договору, срок 

исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. 

5.2. Если вышеперечисленные действия длятся более трех месяцев Стороны вправе отказаться от 

выполнения принятых на себя обязательств. При наступлении форс-мажорных обстоятельств 

стороны обязаны оповестить друг друга в течение  пяти дней с момента их начала. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Санаторно-курортная путевка действительна только для указанного в ней лица. Передача 

оформленных путевок другим лицам, а равно их деление (между другими лицами и/или по 

срокам), обмен или перепродажа запрещены. 

6.2. Дополнительные медицинские услуги, не входящие в стоимость санаторно-курортной 

путевки,  оказываются на основании заключенного договора на оказание платных медицинских 

услуг и оплаты услуг согласно утвержденному прейскуранту.  

6.3. При несвоевременном заезде и выезде отдыхающего лица в санаторий, стоимость не 

использованных дней санаторно-курортной путевки не возмещается. 

6.4. В случае отсутствия у прибывших в санаторий «Колос» санаторно-курортной карты и/или  

анализов, им может быть отказано в размещении. 

6.5. Исполнитель вправе выписать отдыхающее лицо досрочно в одностороннем порядке, за 

нарушение последним санаторно-курортного режима, правил внутреннего распорядка в 

Ассоциации «Санаторий «Колос», утвержденных администрацией санатория и/или требований 

пожарной безопасности. 

6.6. При досрочном выезде отдыхающего лица из санатория, а также его выписке  из санатория за 

нарушение им санаторно-курортного режима, правил внутреннего распорядка Исполнителя, 

установленных администрацией санатория и утвержденных приказом, и/или требований пожарной 

безопасности, Исполнитель денежные средства за оставшиеся неиспользованные дни не 

возвращает. Условия данного пункта не распространяются на вынужденный выезд отдыхающего 

лица по уважительным причинам (заболевание самого отдыхающего лица, тяжелое состояние или 

смерть близких людей) подтвержденным документально. 

6.7. В случае причинения отдыхающим лицом (либо его сопровождающими) вреда имуществу 

Исполнителя, причиненный вред возмещается в полном объеме путем внесения денежных средств 

в кассу санатория. Оценка ущерба производится специальной комиссией Исполнителя. 

6.8. При заболевании отдыхающего лица в период нахождения в санатории, препятствующего 

дальнейшему курсу санаторно-курортного лечения (оздоровления), больной госпитализируется в 

соответствующее лечебное учреждение. Решение о необходимости госпитализации принимается 

администрацией санатория по согласованию с заболевшим отдыхающим лицом. 

6.9. Стороны ежеквартально осуществляют сверку взаиморасчетов, результаты которых 

оформляются соответствующими актами. По окончании последнего заезда, предусмотренного 

настоящим Договором, Стороны осуществляют окончательную выверку состояния 

взаиморасчетов. Окончательное урегулирование взаиморасчетов производится в течение пяти 

рабочих дней со дня подписания акта о выполнении Договора. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Условия настоящего Договора, приложений к нему и документов по исполнению договора 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты и 

правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об 

условиях данного Договора и приложений к нему. 

7.3. Сведения о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иные 

сведения, полученные при обследовании и лечении отдыхающего лица, являются врачебной тайной. 

Предоставление таких сведений допускается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 



8.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует по «31» декабря 2023 года. 

8.3.  Если ни одна из Сторон не заявила о желании расторгнуть Договор за один месяц до даты окончания 

срока действия, Договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год на 

прежних условиях. 

8.4. В случае изменения адреса, контактных телефонов, банковских реквизитов Сторона обязана в 

трехдневный срок в письменной форме уведомить об этом другую Сторону. 

 

9. АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

 

 

Исполнитель 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональный центр санаторно-курортной 

реабилитации и восстановительного лечения 

«Санаторий «Колос» (ООО «Санаторий «Колос»)  
 

644511, Омская область, Омский район, 

с. Красноярка, ул. Санаторий «Колос», 1Б 

т./ф.: 97-11-51, 97-16-05, 53-53-57 
ИНН 5528051034, КПП 552801001 

ОГРН 1225500003739 

Р/с 40702810523050009855 
к/с 30101810600000000774 

БИК 045004774 

Филиал «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

ОКПО 75004748 
 
 
 
 
 
 
 

Директор ___________________/С.В.Хаперских/ 

М.П. 

 

Заказчик 

 

_____________________ 

 

 

 

 

адрес:  

т/ф  

ИНН/КПП  

ОГРН  

Р/С   

К/С  

БИК  

БАНК:  

ОКПО  

 

 

 

 

 

Директор   _______________________/                    / 

М.П.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


