Д О Г О В О Р № Номер Договора
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И САНАТОРНОКУРОРТНЫХ УСЛУГ

п. Эльтон

Дата Договора

Общество с ограниченной ответственностью «Эльтон-Мед» именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора филиала «Санаторно-курортный комплекс
«Эльтон» Чурзина Александра Сергеевича, действующего на основании Доверенности
№77 АГ 2862076 от 26.12.2019г., и Положения о филиале, Лицензии № ЛО-34-01004175_от 13 мая 2019 г., выданной Комитетом здравоохранения Волгоградской
области с одной стороны, и
ФИО Гостя____
___, именуемый в дальнейшем
"Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги лечения, согласно Перечню предоставляемых
санаторно-курортных услуг (Приложение № 1 к настоящему договору) в том числе по
программе "Мать и дитя", в соответствии с заявкой Заказчика, а Заказчик оплачивает
данные услуги Исполнителю.
1.2. Исполнитель оказывает услуги, указанные в п.1.1. на основании санаторно-курортных
путевок.
1.3.Приобретенные и своевременно оплаченные Заказчиком санаторно-курортные путевки
являются подтверждением безусловного обязательства Исполнителя оказать полный
комплекс санаторно-курортных услуг в сроки, предусмотренные конкретной путевкой.
1.4. Перенос сроков заезда по путевкам возможен только при получении предварительного
письменного согласия Исполнителя.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги лицу, приехавшему на лечение и предъявившему все необходимые
документы, полный комплекс санаторно-курортных услуг.
2.1.2.Оказать услуги с надлежащим качеством.
2.1.3. Обеспечивать выдачу документов с указанием времени пребывания в санатории.
2.1.4.Исполнитель вправе вносить обоснованные коррективы в количество и
наименование услуг по настоящему договору в случае наличия медицинских
противопоказаний. Стоимость предоставляемых при этом услуг может быть изменена
Исполнителем с уведомлением Заказчика об ее изменении.
2.1.5.В соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ,
получив доступ к персональным данным Заказчика, не раскрывать третьим лицам и не
распространять персональные данные Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. За 10 дней до заезда по факсу или в электронном виде предоставить списки лиц,
прибывающих на санаторно-курортное лечение по путевкам.
2.2.2. Соблюдать правила поведения и соблюдения режима в санаторно-курортном
учреждении.
2.2.3. При заключении настоящего договора иметь при себе следующие документы:
паспорт, санаторно-курортную карту, медицинский страховой полис.
2.2.4. Уведомить вышеуказанных лиц о праве Исполнителя отказать в оказании услуг в
случае отсутствия документов, предусмотренных п.2.2.3. настоящего договора.
2.2.5. Предоставить Исполнителю информацию о себе (и несовершеннолетних детях
прибывших с ним), соглашаясь тем самым в соответствии со ст.9 ФЗ «О персональных
данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ, на обработку своих персональных данных (получение и
хранение Исполнителем), а именно: ФИО, дату и место рождения, гражданство, адрес
места регистрации, вид документа, удостоверяющего личность (серия и номер этого
документа, наименование органа, выдавшего документ, дату выдачи документа).
2.3. Выполнить условия оплаты указанные в ст. 3 настоящего договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Сумма договора определяется согласно заявкам Заказчика, прейскуранту Исполнителя
и указывается в счете на оплату.
3.2. Оплата производится в форме безналичного расчета на основании выставленного
Исполнителем счета либо путем внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя в течении 3 дней с момента выставления счета, но не позднее даты начала
оказания услуг по настоящему договору. В случае изменения стоимости оказанных услуг
доплата производится Заказчиком в день окончания оказания услуг по лечебнопрофилактической помощи и санаторно-курортному лечению.
3.3. Дополнительные услуги, оказываемые Исполнителем (бар, бильярд и т.д.)
заказываются и оплачиваются отдыхающими отдельно в соответствии с прейскурантом
цен Исполнителя и не входят в стоимость договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае
нарушения взятых на себя обязательств другой стороной по договору.
4.3. В период пребывания в санатории отдыхающих ответственность за вред,
причиненный их жизни и здоровью, несет Исполнитель в случае наличия его вины.
Исполнитель не несет ответственности, если вред, причиненный их жизни и здоровью,
нанесен вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине пострадавшего.
4.4. При несвоевременной оплате оказанных Исполнителем услуг Заказчик уплачивает
Исполнителю пени в размере
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных услуг за каждый день
просрочки.
4.5. Указанные в настоящем разделе штрафные санкции считаются начисленными с
момента полного или частичного письменного признания стороной соответствующего
требования (претензии), предъявленной контрагентом. В случае непризнания стороной
претензии в добровольном порядке и взыскания контрагентом штрафных санкций в
судебном порядке таковые считаются начисленными с момента вступления в силу
судебного решения. При не предъявлении претензии за ненадлежащее исполнение
условий настоящего договора размер неустойки (штрафа, пени) равен 0 (нулю).
4.6. За неиспользованные дни , по независящим от санатория причинам , в связи с
опозданием или досрочным выездом возврат денежных средств происходит в следующем
порядке:
- по уважительным причинам (медицинские противопоказания, тяжелая болезнь, смерть
близких родственников, отзыв с места работы по служебной необходимости, стихийные
бедствия и катастрофы), подтвержденные подлинными документами установленного
образца, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику денежные средства, полученные за
услуги в соответствии с их фактическим использованием. В случае предоставления
Заказчиком факсовой копии подтверждающего документа или телеграммы с извещением
об уважительных причинах, Заказчик обязуется предоставить исполнителю подлинный
или нотариально заверенный образец документа, подтверждающий уважительные
причины в течение 30 календарных дней.
- опоздание или выбытие без уважительной причины не дает права на возврат денежных
средств.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1.Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего договора, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, пожар,
землетрясения и другие стихийные бедствия, войны или военные действия, а также
издания органами государственной власти актов, ограничивающих исполнение
обязательств по договору.
5.2. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по
договору, должна в течение 7 (семи) календарных дней направить другой стороне по

факсимильной связи и заказным письмом уведомление о наступлении и
продолжительности действия указанных обстоятельств, подтвержденное справкой
регионального представительства Торгово-промышленной палаты РФ.
Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
5.3.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, исполнение обязательств
сторонами по настоящему договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.
Если указанные обстоятельства продлятся более двух месяцев, любая из сторон вправе
отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке.
Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, и в этом случае
ни одна из сторон не будет иметь право потребовать от другой стороны возмещения
возможных убытков. При этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты в течение 30
(Тридцати) календарных дней от даты расторжения договора, указанной в уведомлении.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только лишь в
случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями сторон, скреплены печатями и оформлены в виде дополнительного
соглашения.
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.3.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают на
рассмотрение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Приложения:
1. Приложение 1 – программа лечебно-профилактической помощи и санаторнокурортного лечения
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«Исполнитель»
«Заказчик»

Филиал «СКК «Эльтон»ООО «Эльтон-Мед»
Адрес: 404256 Волгоградская обл,
Палласовский р-н,
П. Эльтон, ул. Джаныбекская,1.
Тел. 8 (8442) 51 10 15
ИНН\КПП 7725262133/ 245443001
р\с 407802810246130000090
Доп. Офис Волгоградского регионального
филиала
«Российский сельскохозяйственный банк»
№3349\46\13
к\с 30101810900000000863
БИК 041806863
Директор _____________ А.С. Чурзин

ФИО гостя
Паспортные данные гостя
Адрес проживания гостя
тел./факс гостя
e-mail гостя
ИНН/КПП________________________
Р/с ______________________________
К/с______________________________
БИК_____________________________

___________________/___________/

Приложение № 1
к договору на оказание лечебно-профилактической помощи
и санаторно-курортных услуг № Номер Договора от Дата Договора
ПРОГРАММА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Санаторно-курортный комплекс «Эльтон» специализируется в лечении следующих болезней:
органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы кровообращения, нервной
системы, вен, женских тазовых органов, женских половых органов, мужских половых органов, кожи,
щитовидной железы, расстройств вегетативной нервной системы и невротических расстройствах, связанных
со стрессом; медицинской реабилитации.
Исполнитель гарантирует оказание следующих медицинских услуг (согласно лицензии № ЛО-34-01004175_от 13 мая 2019 г., выданной Комитетом здравоохранения Волгоградской области):
1. Пребывание в медицинском учреждении, оказывающем лечебно-профилактическую помощь, санаторнокурортное и реабилитационно-восстановительное лечение, медикаментозное обеспечение, предоставляемое
медицинским учреждением;
2. Прием врачами-специалистами (в том числе по специальностям:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий).гастроэнтерологии, неврологии, кардиологии. лечебной физкультуре и спортивной медицине,
рефлексотерапии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике,
эндокринологии.
3. Лабораторно-диагностические исследования: лабораторная диагностика (биохимические и
общеклинические исследования, микроскопические исследования), ультразвуковые исследования,
функциональная диагностика (электрокардиограмма, функции внешнего дыхания)
4. Процедуры: физиотерапия (электро-, свето-, магнито-, теплолечение, лазеротерапия, водолечение,
ингаляции, бальнеотерапия и др.), лечебная физкультура, лечебный массаж, вливания и другие процедуры и
методы лечения.
5. При необходимости консервативное лечение заболевания по назначению лечащего врача
Программа санаторно-курортного лечения оказывается только в рамках санаторно-курортной помощи и
включает:
№

Наименование услуг

Количество услуг
7 дней

13 дней

21 день

1

Прием врача-терапевта первичный

1

1

1

2

Прием врача-терапевта повторный

-

1

2

3

Прием врача-физиотерапевта первичный

1

1

1

4

Прием врача-физиотерапевта повторный

-

1

2

5

Грязевые ванны/аппликации

3

6

9

6

Рапные ванны/сухие углекислые ванны

3

6

9

7

Электролечение/светолечение

3

6

9

8

Ингаляции

3

6

9

9

Массаж (не более 1.5 м.е.)

3

6

9

10

Занятие лечебной физкультуры групповое

5

10

16

11

Диетическое питание

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

12

Общий (клинический) анализ крови

По показаниям

По показаниям

По показаниям

13

Анализ мочи общий

По показаниям

По показаниям

По показаниям

14

Регистрация ЭКГ

По показаниям

По показаниям

По показаниям

15

Терренкур

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Приемы, консультации врачей-специалистов - по медицинским показаниям;
Виды процедур, количество, последовательность, методики формируются индивидуально для каждого
пациента по состоянию его здоровья с учетом результатов обследования, сопутствующих заболеваний,
показаний и противопоказаний.
Исполнитель
___________________ А.С. Чурзин

Заказчик
_________________/_________________/

