Договор купли-продажи путевок
№1

от

г. Барнаул

01.01.2014

Общество с ограниченной ответственностью "Шестой континент", именуемый в дальнейшем "Продавец" , в лице
директора Суворовой Олеси Владимировны, действующий на основании Устава, с одной стороны, и
ФИО
, именуемый в дальнейшем "Покупатель" , с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец предоставляет обслуживание Покупателя с предоставлением услуг в
Алтайский край, Смоленский район, г. Белокуриха,
1.2. Продавец продает Покупателю

путевку на период с

01.01.2014

по

12.01.2014

санаторий
количество дней

12

Расчетный час:
Заезд:
01.01.2014
в
Выезд:
08-00
08-00
13.01.2014
в 08-00
Количество путевок для взрослых:
2
Количество путевок для детей в возрасте от 4 до 14 лет:
1.3. Информация о путевке:
Путевка для взрослого основное место 1
Проживание: двухместный 1 категории
санаторно-курортная питание: 3-х раз.
столовая
Тип путевки:
Путевка для взрослого основное место 2
Проживание: двухместный 1 категории
санаторно-курортная питание: 3-х раз.
столовая
Тип путевки:
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Покупатель имеет право:
2.1.1. приобрести путевки за наличный расчет либо перечислением сумм на расчетный счет Продавца
2.2. Покупатель обязан
2.2.1. оплатить Продавцу стоимость путевок по установленным санаториям ценам.
2.2.2. выполнять установленные правила пребывания в санатории
2.2.3. бережно относиться к имуществу санатория, а в случаях утраты или порчи имущества Покупатель несет
материальную ответственность.
2.3. Продавец имеет право:
2.3.1. не продлевать срок путевки и не возвращать денежные средства Покупателю за дни опозданий без
уважительной причины.
2.3.2. отказать Покупателю в проведении санаторно-курортного лечения при наличии противопоказаний к санаторнокурортному лечению.
2.3.3. требовать от Покупателя соблюдения правил поведения, установленных санаторием. В случаях
невыполнения Покупателем установленных правил, выписать досрочно без возмещения стоимости путевки.
2.4. Продавец обязан:
2.4.1. предоставить Покупателю путевку в соответствии с п.1.2., п.1.3 настоящего договора;
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Продавец устанавливает стоимость путевок в соответствии с прайс-листом, утверждённым санаторием
3.2. Стоимость услуг по данном договору рассчитывается в следующем порядке:
Информация о путевке:

Стоимость (руб.)

Кол-во дней Скидка

Общая сумма (руб.)

Путевка для взрослого основное место 1

1

день

12

дней

0,0

Путевка для взрослого основное место 2

1

день

12

дней

0,0

Итого:
0,0
3.3 Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет
0,0
0 копеек
ноль рублей
3.4. Датой оплаты стоимости оказанных услуг считается день зачисления денежных средств на расчетный счет или в
кассу Продавца .

3.5. Оплатить услуги по данному договору Покупатель может на основании выставленного Продавцом счета на
оплату в любом отделении банка (банком взимается комиссия), по почтовому переводу в любом отделении почты
России (без комиссии) или внесением наличных денежных средств в кассу Продавца
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2.Деньги за дни опозданий или досрочных отъездов не возвращаются.
4.3. Возврат денежных средств в полном объёме производится при уведомлении Покупателем Продавца не менее чем за 14 дней
до даты заезда. В случае отказа менее чем за 14 дней возвращается 80% от стоимости путевки.

5.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1.Ответственным лицом за исполнение условий настоящего договора Санаторий назначает: директора Суворову
Олесю Владимировну, контактный телефон (3852) 229-567, 8-905-080-1201, г. Барнаул, ул. Юрина, 194а, офис 208, email: belokuriha-kurort@yandex.ru, www.6continent.ru, www.белокуриха-курорт.рф
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. При заключении настоящего Договора Турист предоставляет свои персональные данные, которые
обрабатываются Туроператором в целях исполнения договора реализации туристского продукта, одной из сторон
которого является Турист, т.е. субъект персональных данных (основание: пп. 2 п. 2 ст. 6 Федерального закона «О
персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ).
6.2. Туристом (субъектом персональных данных) при заключении настоящего Договора принято решение о
предоставлении своих персональных данных и дано согласие на их обработку своей волей и в своем интересе в
целях исполнения договора реализации туристского продукта. Согласие Туриста на обработку персональных данных
дано физическим лицом, указанным в преамбуле и разделе 13 настоящего договора, туроператору ООО «Шестой
континент» (адрес согласно разделу 13 Договора), который в целях исполнения настоящего договора обрабатывает
персональные данные туриста (Ф.И.О., дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес
регистрации) и совершает действия с персональными данными в рамках договорных обязательств и в течение срока
действия настоящего Договора. Турист вправе отозвать данное в рамках настоящего Договора согласие в пределах
срока его действия, предоставив Туроператору соответствующее письменное заявление. Подписанием настоящего
Договора Турист удостоверяет свое согласие Туроператору на обработку и предоставление третьим лицам
(средствам размещения, турагентствам, перевозчикам, экскурсоводам и иным лицам, оказывающим услуги в рамках
настоящего договора) персональных данных субъекта.
В случае, реализации Туристу турпродукта с выездом за пределы Российской Федерации, согласие субъекта
персональных данных распространяется на трансграничную передачу персональных данных (передачу персональных
данных туроператором через Государственную границу РФ юридическому лицу иностранного государства).
Согласно ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, под обработкой
персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
6.3. Стороны пришли к соглашению, что дополнительные соглашения, заявки и иные документы, составленные во
исполнение и/или в связи с настоящим Договором, отправленные с использованием факсимильной, электронной
связи будут иметь для Сторон полную силу и порождать юридические последствия, при условии, что указанные
документы будут скреплены подписями (печатями – для юридического лица) сторон. Оригиналы документов,
отправленных факсимильной, электронной связью отправляющая Сторона передает получающей Стороне через
представителя, почтовой связью, курьером или иным способом, обеспечивающим надежную доставку. . Настоящий
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до даты окончания путешествия (тура).
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
7. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые одна из сторон не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые ни одна из сторон не может оказывать
влияние и за возникновение которых не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а
также забастовка, правительственное постановление или распоряжения государственных органов, военные действия
любого характера, препятствующие выполнению предмета данного договора.
7.3.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать
другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию любой из
сторон должен быть представлен документ, официально удостоверяющий эти обстоятельства.
8.СРОК ИСПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.Условия договора могут быть изменены или дополнены только по взаимному согласию сторон. Юридическую силу имеет
только письменное соглашение, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего договора

8.2.Одностороннее расторжение договора возможно только при письменном (телеграфном) уведомлении
инициатором другой стороны за 30 дней до момента прекращения договорных отношений.
8.3.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств
сторонами по договору.
9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
Ф.И.О.

Продавец:
ООО "Шестой континент"

ФИО

Дата рождения:

Адрес:

656019, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 194а, оф. 208

Место регистрации:

Тел.:

8(3852) 229-567, 8-800-700-0661,8-906-963-6323

Телефон:

Сайт:

www.6continent.ru, www.белокуриха-курорт.рф

Почта:

belokuriha-kurort@yandex.ru, zakaz@6continent.ru

Банковские реквизиты:

БИК 045003744

Филиал «Западно-сибирский» ОАО «Собинбанк» г. Новосибирск
р/с 40702810130034000059, корр./счет 30101810400000000744
Покупатель

ФИО

Продавец

Суворова Олеся
Владимировна

