Договор № ____
на предоставление услуг проживания
г. Кисловодск

«_____» _______________ 20__ г.

Закрытое акционерное общество «Санаторий Родник» (ЗАО «Санаторий Родник»),
в лице генерального директора-главного врача Баранцева Федора Георгиевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и
________________________, именуемое(ый/ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации проживания
(далее – «Услуги») в период с ______ по ______, питание включено/не включено, в
помещении ЗАО «Санаторий Родник», расположенного по адресу: Россия,
Ставропольский край, г. Кисловодск, улица Профинтерна, дом 50, а Заказчик обязуется
оплатить эти услуги.
1.2. Условия, порядок и стоимость проживания в номерах, форма питания,
перечень дополнительных услуг, предоставляемых санаторием за отдельную плату,
устанавливаются Исполнителем.
2. Порядок расчетов
2.1. Цена и сроки проживания оговариваются Сторонами в Приложении № 1,
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Цена настоящего Договора в соответствии с Приложением № 1 составляет:
цифрами (прописью) руб., цифрами коп., в том числе НДС 18% - цифрами (прописью)
руб., цифрами коп.
2.3. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оговоренную п. 2.2. настоящего
Договора и Приложением № 1 сумму путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
2.4. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на
банковский счёт Исполнителя.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать прием и размещение проживающих в сроки, указанные в
Приложении № 1.
3.1.2. Предоставить Заказчику услуги проживания в строгом соответствии с
положениями настоящего Договора и действующими на территориии РФ правилами.
3.1.3. Ознакомить проживающих в день заселения с правилами проживания,
правилами техники безопасности, что удостоверяется личной подписью проживающих.
3.1.4. Обеспечить вызов скорой помощи и сопровождение ее к больному.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Произвести оплату услуг в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
3.2.2. Письменно сообщать обо всех изменениях, связанных с датами заездов и
количеством проживающих не менее чем за 10 (десять) календарных дней до
соответствующей даты.
3.2.3. Об отказе от заезда (аннулировании/изменении брони) заявить Исполнителю
не менее чем за 24 часа до даты заезда.
3.2.4. При подписании настоящего Договора сообщить ФИО проживающих
граждан и их паспортные данные по форме, установленной Приложением № 2 к
настоящему Договору, составляющему его неотъемлемую часть.

3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора в случае невозможности предоставить Заказчику услуги по независящим от него
причинам, либо в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказчиком
условий настоящего Договора.
3.3.2. С согласия и за счет проживающих оказывать последним дополнительные
услуги, не предусмотренные настоящим Договором.
3.3.3. Требовать от проживающих предоставления необходимых документов,
отказать в предоставлении услуг в случае их отсутствия или несоответствия требованиям
действующего законодательства РФ.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
обязательств по настоящему Договору при условии полной оплаты Исполнителю
понесенных расходов.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты, установленных в п. 2.3.
настоящего Договора и Приложении № 1, Исполнитель вправе по своему усмотрению
отказаться от исполнения и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
внесудебном порядке письменно уведомив об этом Заказчика.
4.2. В случае неоднократного грубого нарушения проживающим правил поведения
в санатории, Исполнитель вправе выселить его.
4.3. В случае невозможности полного или частичного исполнения настоящего
Договора, каждая из Сторон сообщает другой Стороне об этом не позднее, чем за 10
календарных дней до согласованного дня заезда согласно Приложению № 1.
4.4. Ответственность Исполнителя за причинение вреда здоровью проживающему
наступает в случаях причинения ему телесных повреждений травматического характера,
произошедших по вине работников Исполнителя, либо если таковой вред причинен
источником повышенной опасности, принадлежащим Исполнителю. Исполнитель не
несет ответственности при общих заболеваниях проживающих, произошедших с ними в
период действия настоящего Договора.
5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств и проведения всех взаиморасчетов.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
5.3. В своей деятельности Стороны будут пытаться урегулировать возникшие
разногласия путем переговоров. Направление претензий является обязательным, срок
рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения.
В случае невозможности их разрешения путем переговоров, Стороны обращаются в суд в
установленном порядке.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в
письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и
составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.
5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6. Реквизиты и подписи Сторон

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ЗАО «Санаторий Родник»
357700, г. Кисловодск, ул. Профинтерна, 50
ИНН 2628008118, КПП 262801001
Ставропольский Филиал Банка
«Возрождение» (ОАО) г. Ставрополь
р/с 40702810705210140573
к/с 30101810100000000762,
БИК 040702762
ОКОНХ 91517, ОКПО 22078586.
ОГРН 1022601322501

«ЗАКАЗЧИК»

Генеральный директор – главный врач
___________________ / Баранцев Ф.Г.

___________________ /________________/

М.П.

М.П.

Приложение № 1
к Договору на предоставление услуг
проживания
№ _____ от «____» ____________
20___ г.
1. Стоимость проживания в соответствии с Прейскурантом цен Исполнителя
1.1. Стоимость 1 места в сутки с питанием/без питания составляет:
КАТЕГОРИЯ
Улучшенный 2-х комнатный 2-х местный (при одно/двух местном размещении)
Стандартный 1- комнатный 2-х местный (при одно/двух местном размещении)
1 категория 2-х местные (при одно/двух - местном
размещении)

СТОИМОСТЬ (руб.)

Коли
честв
о
мест
2.
Коли

чество мест
2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику цифрами (прописью) мест для проживания
граждан, указанных в Приложении № 2, в том числе
Улучшенный 2-х комнатный 2-х местный
Стандартный 1- комнатный 2-х местный
1 категория 2-х местные

мест
мест
мест

3. Стоимость проживания по Договору

3.1. Общая сумма по настоящему Договору составляет цифрами (прописью) руб., цифрами
коп., в том числе НДС 18% - цифрами (прописью) руб., цифрами коп.
4.Сроки проживания
4.1. Проживание граждан, указанных в Приложении № 2 осуществляется в следующие
сроки:
№
п/п

Фамилия И.О.
проживающего

Срок
проживания

Категория
номера

4.2. Расчетный час – 12 : 00 часов.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ЗАО «Санаторий Родник»

«ЗАКАЗЧИК»
наименование

Генеральный директор – главный врач
___________________ / Баранцев Ф.Г.

___________________ /________________/

М.П.

М.П.

Приложение № 2
к Договору на предоставление услуг
проживания
№ _____ от «____» ____________
20___ г.
Список проживающих граждан
№
п/п

ФИО
проживающего

Серия, номер паспорта, кем и
когда выдан

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ЗАО «Санаторий Родник»

«ЗАКАЗЧИК»
наименование

Генеральный директор – главный врач
___________________ / Баранцев Ф.Г.

___________________ /________________/

М.П.

М.П.

