ДОГОВОР №0001/2019 от дд.мм.гг
Общество с ограниченной ответственностью «Шестой континент», официальный партнер АО "САНАТОРИЙ "РАССИЯ"
на основании договора №01 от дд.мм.гг, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице федерального менеджера по
туризму ФИО, действующего на основании доверенности №01 от дд.мм.гг, с одной стороны, и ФИО, именуемый в
дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется реализовать Покупателю Путевку, а Покупатель обязуется оплатить за нее необходимую
денежную сумму в указанные в настоящем договоре сроки и принять данную Путевку.
1.2. В целях данного Договора под Путевкой следует понимать документ (доверенность/ваучер), подтверждающий
право на обслуживание и получение комплекса услуг в санатории "Россия", которое может включать в себя услуги по
проживанию, питанию, лечению, оздоровлению, транспортной доставке, экскурсионному обслуживанию и прочие
услуги.
1.3 Информация об услугах по Путевке настоящего договора:
ИНФОРМАЦИЯ О ПУТЕВКАХ
Санаторий "Россия"

(659900, Алтайский край, Белокуриха г, Славского ул, дом № 34)

СТОИМОСТЬ (РУБ)

1 день

3 600,00

КОЛ-ВО ДНЕЙ

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)

5

18 000,00

Тип путёвки: Оздоровительная
Проживание: Двухместный «твин» 3*
Тип размещения: Основной взрослый (возраст: 00)
Питание: 3-х разовое питание шведский стол
ФИО
Даты: с 21.10.2019 заезд 08-00 по 26.10.2019 выезд 08-00

ОБЩАЯ СУММА ЗА ПУТЁВКИ
ИТОГО

18 000,00
18 000,00

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Покупатель имеет право:
2.1.1. Приобрести Путевку в соответствии с условиями настоящего договора за наличный расчет либо перечислением
суммы Путевки на расчетный счет Продавца на указанные в счете реквизиты.
2.1.2 Получить услуги в полном объеме в соответствии с п.1.3 настоящего договора.
2.1.3 Получить дополнительные услуги в санатории , не входящие в стоимость Путевки, по действующим ценам
санатория и оплатить на месте в кассу санатория .
2.1.4 Переносить сроки заезда или менять иные условия/услуги по договору только с письменного согласия Продавца
и наличии у Продавца такой возможности.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1 Оплатить Продавцу 100% стоимости Путевки по установленным санаторием ценам, в указанные в настоящем
договоре сроки по реквизитам выставленного Покупателю счета или наличными в кассу Продавца.
2.2.2 Выполнять установленные правила пребывания в санатории (Приложение №1).
2.2.3 Иметь при себе все необходимые документы для размещения и лечения в санатории (Приложение №2).
2.2.4 Бережно относиться к имуществу санатория , а в случаях утраты или порчи имущества, Покупатель несет
материальную ответственность и обязуется возместить материальные ущерб до срока окончания пребывания в
санатории.
2.2.5 Соблюдать Федеральный закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».
2.3. Продавец обязан:
2.3.1 Предоставить Покупателю услуги в соответствии с п.1.3. настоящего договора.
2.3.2 При наличии возможности перенести сроки заезда изменить количество дней, категорию размещения, тип
питания или иные условия на основании письменного заявление Покупателя.
2.3.3 Сообщать Покупателю в письменном виде о всех изменениях в условиях Путевки в кратчайшие сроки.
2.3.4 Продавец устанавливает стоимость Путевок в соответствии с прайс-листом, утверждённым АО "САНАТОРИЙ
"РАССИЯ" без дополнительных наценок и надбавок.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Стоимость Путевки по настоящему договору рассчитывается на основе пункта 1.3 данного Договора и составляет
18 000 (Восемнадцать тысяч рублей ноль копеек) НДС не облагается (продавец находится на упрощённой системе
налогообложения, гл. 26.2. НК РФ. Уведомление о возможности применения УСН №754 от 04 апреля 2011г.).
3.2 Покупателю предоставляется скидка в размере 0 рублей. Сумма к оплате по договору 18 000 рублей
(Восемнадцать тысяч рублей ноль копеек).
3.3 Порядок оплаты Путевки по настоящему договору:
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Общая стоимость (руб.)

Дата
Сумма (руб.)
Предоплата

Дата
Сумма (руб.)
Полная оплата

Индивидуальные условия

3.4 К настоящему договору по возможности Продавца могут быть применены индивидуальные условия оплаты (кредит,
рассрочка, оплата при заселении в санатории).
3.5 Данные условия прописываются индивидуально в настоящем договоре п.3.3 по согласованию с Продавцом.
3.6 Датой полной оплаты стоимости Путевки по договору считается день зачисления 100 % денежных средств на
расчетный счет или в кассу Продавца.
3.7 Оплата (предоплата) поступившая от Покупателя на расчетный счет или в кассу Продавца, является
подтверждением согласия Покупателя со всеми пунктами и приложениями данного договора и заключением
настоящего Договора.
3.8 Оплатить услуги по данному договору Покупатель может на основании выставленного Продавцом счета на оплату
через личный кабинет банка или в любом отделении банка (банком взимается комиссия), по почтовому переводу в
любом отделении почты России или внесением наличных денежных средств в кассу Продавца или иными способами.
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 возвращаются только после рассмотрения письменного
заявления о возврате. В случае положительного решения деньги перечисляются Покупателю на указанные в
заявлении реквизиты в течении 14 рабочих дней со дня получения заявления от Покупателя Продавцом.
4.3. Возврат денежных средств при отказе от путевки до даты заезда 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 без
уважительной причины возвращается стоимости путевки за вычетом фактически понесенных расходов Продавца.
5. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ
5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Шестой континент» является официальным партнером санатория
"Россия" на основании заключенного партнёрского договора. Все сведения об ООО «Шестой континент» размещены
на официальном сайте Федерального агентства по туризму.
5.2. Вся достоверная и актуальная информация о санатории "Россия" (описание, фото, цены, спецпредложения)
находится на официальном сайте Продавца www.белокуриха-курорт.рф, www.kurortyrossii.ru.
5.3. Ответственным лицом за исполнение условий договора с санаторием "Россия" является директор ООО «Шестой
континент» Суворова Олеся Владимировна (телефон для связи +7-905-080-1201).
5.4. Ответственным лицом за исполнение условий настоящего договора №1793/2019 от 26.09.2019 является
федеральный менеджер по туризму Макаров Андрей Эдуардович, действующий на основании доверенности №14 от
15.04.2019г.
Ваш персональный менеджер

Телефон

Электронная почта

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1 При заключении настоящего Договора Покупатель предоставляет свои персональные данные, которые
обрабатываются Продавцом в целях исполнения настоящего договора одной из сторон которого является Покупатель,
т.е. субъект персональных данных (основание: пп. 2 п. 2 ст. 6 ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ).
6.2 Покупателем (субъектом персональных данных) при заключении настоящего Договора принято решение о
предоставлении своих персональных данных и дано согласие на их обработку своей волей и в своих интересах в
целях исполнения настоящего договора. Согласие Покупателем на обработку персональных данных дано физическим
лицом, указанным в преамбуле и п. 1.3 и п.9. настоящего договора. Согласие дано ООО «Шестой континент», которое
в целях исполнения настоящего договора обрабатывает персональные данные Покупателя (Ф.И.О., дата рождения,
данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, номер телефона и адрес электронной почты) и
совершает действия с персональными данными в рамках договорных обязательств и в течение срока действия
настоящего Договора.
6.3 Покупатель вправе отозвать данное в рамках настоящего Договора согласие в пределах срока его действия,
предоставив Продавцу соответствующее письменное заявление.
6.4 Подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает свое согласие ООО «Шестой континент» на
обработку и предоставление третьим лицам (средствам размещения, перевозчикам, экскурсоводам и иным лицам,
оказывающим услуги в рамках настоящего договора) своих персональных данных. Согласно ст. 3 ФЗ «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.
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6.5 Покупатель (физическое лицо), подписавший настоящий Договор, представляет интересы всех лиц, указанных в
настоящем договоре, и несет ответственность перед Продавцом за своевременное выполнение и соблюдение условий
настоящего Договора всеми лицами.
7. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Выполнение услуги Продавца перед Покупателем подтверждается Актом выполненных работ, который
заключается в день получения Покупателем услуг по Путевки согласно п. 1.3 настоящего договора. Если в течении 3
рабочих дней после получения услуг по Путевки от Покупателя не поступило письменного обращения в адрес
Продавца об изменении или отказе от услуг, то услуги по Путевки, указанные в акте, считаются оказанными в полном
объеме и принятыми Покупателем без возражений и претензий, а Акт выполненных работ считается подписанным.
7.2 Одностороннее расторжение договора возможно только при письменном уведомлении инициатором другой
стороны за 10 дней до момента прекращения договорных отношений.
7.3 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. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1 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.
8.2 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.
8.3 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
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель
ФИО
Место регистрации:
Дата рождения:
Телефон:
Эл. почта:

Продавец
ООО «Шестой континент»
Адрес: 656054, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А.
Петрова, 221г/3, Н4
Тел.: +7(3852) 22-95-67, 8-800-775-5191 (бесплатно)
Глав. бух. Гаврилова Наталья Викторовна +7-906-964-8800
ИНН/КПП 2223579392/222301001, ОГРН 1112223000482
Банковские реквизиты: БИК 040173604
АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК
Р/с 40702810502000019975
Корр. счет 30101810200000000604
Ответственный за исполнение настоящего договора:
ФИО федеральный менеджер по туризму,
действующий на основании доверенности
№01 от дд.мм.гг, тел.: ---, e-mail: ---

ФИО
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 от 26.09.2019
К ДОГОВОРУ №1793/2019 от 26.09.2019
Общество с ограниченной ответственностью «Шестой континент», официальный партнер АО "САНАТОРИЙ "РАССИЯ"
на основании договора №39 от 18.02.2019, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице федерального менеджера по
туризму Макарова Андрея Эдуардовича, действующего на основании доверенности №14 от 15.04.2019г., с одной
стороны, и Никитин Анатолий Кириллович, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Изменить п.п 4.3 раздел 4 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН» договора №1793/2019 от 26.09.2019 пунктом
следующего содержания:
«При отказе Покупателя от забронированной и подтвержденной Путевки в рамках акции «Спокойствие в подарок!»
Продавец возвращает Покупателю уплаченные Продавцу денежные средства за Путевку без применения в отношении
Покупателя неустойки, штрафных санкций или удержаний».
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ «СПОКОЙСТВИЕ В ПОДАРОК»
Отказ Покупателя от забронированной и подтвержденной Путевки в рамках акции «Спокойствие в подарок!» возможен при одновременном наличии
всех указанных ниже условий:
1. Отказ Покупателя совершается по одному из перечисленных ниже оснований:
-внезапное расстройство здоровья покупателя, его близкого родственника в случае, если это объективно мешает запланированной ранее поездке;
-смерть покупателя или члена его семьи;
-повреждение, уничтожение, потеря движимого и недвижимого имущества вследствие пожара, взрыва, стихийного бедствия, или нанесение вреда
имуществу злонамеренными действиями третьих лиц в случае, если урегулирование последствий таких непредвиденных событий требует
непосредственного присутствия туриста на месте происшествия или объективно мешает запланированной ранее поездке;
-необходимость присутствия покупателя на судебном заседании;
-принятие органами внутренних дел после заключения договора решения об ограничении прав покупателя в части свободы его передвижения в
связи с открытием уголовного дела;
-невозможность совершения путешествия членом семьи, который путешествует вместе с покупателем, вследствие одной из причин, указанных
выше.
2. Указанные выше основания для отказа подтверждены документально.
3. Письменный отказ Покупателя от забронированной и подтвержденной Путевки (аннуляция) с приложением документов, подтверждающих
основания отказа, поступил в адрес Продавца до предполагаемой даты начала оказания услуг по Путевке (то есть даты оказания первой из услуг,
входящих в Путевку);
4. Забронированная Путевка полностью оплачена Покупателем;
5. Отказ Покупателя является полным (т.е. изменения в услугах по Путевки или ее частичной отмены не происходит, Путевка аннулируется
полностью)
6. Отказ Покупателя от забронированной и подтвержденной Путевки в рамках акции «Спокойствие в подарок!» невозможен и последствия акции не
применяются при наличии хотя бы одного из следующих условий:
- Нарушено одно из условий участия в акции, предусмотренных настоящим соглашением или нарушено условие договора с Продавцом;
- Представленные Покупателем документы, подтверждающие основания для отказа, являются недостаточными или недостоверными;
Для возврата денежных средств при отказе в рамках акции «Спокойствие в подарок!» требуется:
- Письменный отказ Покупателя от забронированной и подтвержденной Путевки (аннуляция) с приложением необходимых документов;
- Наличие действующего договора с Продавцом;
- Письмо на возврат денежных средств.
Возврат денежных средств при отказе в рамках акции «Спокойствие в подарок!» осуществляется в срок до 14 рабочих дней с момента поступления в
адрес Продавца всех необходимых документов.

2. Остальные условия договора №1793/2019 от 26.09.2019 не затронутые настоящим дополнительным соглашением
остаются неизменными, и обязательны для исполнения сторонами.
3. Совершение Покупателем действия по исполнению настоящего дополнительного соглашения (в том числе оплата)
подтверждает факт ознакомления и согласия Покупателя с его условиями, а также подтверждает факт подписания
настоящего дополнительного соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Составлено в двух
экземплярах и имеет одинаковую юридическую силу.
5. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Покупатель
Продавец
ФИО
ООО «Шестой континент»
Место регистрации:
Адрес: 656054, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А.
Петрова, 221г/3, Н4
Дата рождения:
Тел.: +7(3852) 22-95-67, 8-800-775-5191 (бесплатно)
Телефон:
Глав. бух. Гаврилова Наталья Викторовна +7-906-964-8800
Эл. почта:
ИНН/КПП 2223579392/222301001, ОГРН 1112223000482
Банковские реквизиты: БИК 040173604
АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК
Р/с 40702810502000019975
Корр. счет 30101810200000000604
Ответственный за исполнение настоящего договора:
ФИО федеральный менеджер по туризму,
действующий на основании доверенности
№01 от дд.мм.гг, тел.: ---, e-mail: --ФИО
Договор №000001793 от 26.09.2019

ФИО
СТР-4- ИЗ 6

Приложение №1
к договору №1793/2019 от 26.09.2019
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ В САНАТОРИИ "РОССИЯ"
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ»,
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», «Правил предоставления гостиничных услуг в Российской
Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 № 1085, и иных нормативно-правовых документов.
1.2. Санаторий "Россия" (далее по тексту «санаторий») предназначен для проживания лиц на период оказания им санаторно-курортных и других
услуг. Принятые на санаторно-курортное лечение граждане размещаются на условиях, предусмотренных данным договором.
1.3. При заезде проживающий обязан предъявить документ на заселение (доверенность, ваучер) и документ, удостоверяющий личность (паспорт
для определения гражданства), подписать согласие на обработку персональных данных, получить ключи от номера у администратора.
1.4. Заезд и выезд проживающих производится строго по датам, указанным в договоре.
1.5. Передача путевки лицу, не указанному в путевке, не допускается. Путевка не может быть поделена на части.
1.6. Продление срока путевки возможно только при наличии свободных мест.
1.7. Настоящие правила обязательны к исполнению всеми лицами, проживающими в санатории "Россия", гостями проживающих.
2. Заезд и выезд из санатория
2.1. По прибытию в санаторий документы на заселение сдаются администратору санатория с предъявлением: паспорта гражданина РФ; для лиц, не
достигших 14-летнего возраста – свидетельства о рождении; для иностранных граждан – паспорт иностранного гражданина либо иного документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина; и медицинского заключения (для детей – медицинская справка на энтеробиоз и справка об
эпидемиологическом окружении).
2.2. Заезд в санаторий проживающих осуществляется с учетом расчетного часа по местному времени.
2.3. Выезд из санатория проживающих осуществляется с учетом расчетного часа по местному времени .
2.4. Ранее размещение прибывших проживающих до установленного расчетного часа может быть произведено при наличии свободных мест, при
оплате проживания по действующим ценам санатория.
2.5. В случае задержки выезда проживающих, плата за проживание взимается в следующем порядке: не более 6 часов после расчетного часа —
почасовая оплата; от 6 до 12 часов после расчетного часа — плата за половину суток; от 12 до 24 часов после расчетного часа — плата за полные
сутки. При заселении в санаторий на срок не более суток (24 часа) плата взимается за сутки независимо от расчетного часа.
2.6. В случае досрочного выезда проживающих из санатория "Россия" по уважительным причинам (болезнь, смерть близких родственников, наличие
противопоказаний для дальнейшего лечения) санаторий обязуется возвратить стоимость не оказанных услуг при условии представления документов
в письменном виде (телеграмма, письмо и т.д.).
2.7. В случае досрочного выезда проживающих из санатория без уважительных причин, возврат денежных средств производится в порядке
установленным санаторием "Россия".
3. Порядок проживания в санатории
3.1. Проживающим в санаториях запрещается:
3.1.1. пользоваться личными электронагревательными приборами
3.1.2. оставлять в номере в свое отсутствие посторонних лиц, а также передавать им ключи от номера
3.1.3. распивать спиртные напитки в номере, появляться в состоянии алкогольного опьянения в коридорах, на лестничных площадках, в кабинетах
врачей, на лечебных процедурах, в ресторане санатория, на территории санатория в целом
3.1.4. хранить в номере горючие и легковоспламеняющиеся материалы, оружие, наркотики
3.1.5. самостоятельно устранять возникшие неполадки в использовании электросети, электрооборудовании, водопровода, канализации, сантехники
3.1.6. содержать в номере животных или птиц
3.1.7. оставлять без присмотра несовершеннолетних детей, допускать их нахождение без взрослых на балконах, на улице, в лифтах
3.1.8. выбрасывать мусор из окна
3.1.9. самовольно переселяться из одного номера в другой
3.1.10. курить в любых помещениях санатория
3.1.11. нарушать тишину и покой проживающих после 22 часов
3.2. Проживающие в санатории обязаны:
3.2.1. соблюдать настоящие правила пребывания
3.2.2. соблюдать требования, предъявляемые к санитарному состоянию номера
3.2.3. бережно относиться к имуществу санатория
3.2.4. уважать человеческое достоинство, личную и имущественную неприкосновенность работников санатория "Россия" и проживающих
3.2.5. возмещать причиненный материальный ущерб
3.2.6. покинув номер, выключить свет, телевизор, закрыть водоразборные краны, закрыть номер
3.2.7. соблюдать правила противопожарной безопасности
3.2.8. накануне даты отъезда из санатория с 18.00 до 22.00 часов уведомить администратора службы размещения о времени освобождения номера
3.2.9. при выезде из санатория произвести полный расчет за предоставленные услуги, а также сдать горничной или администратору занимаемый
номер, вернуть ключ.
4. Ответственность за нарушение правил
4.1. За нарушение правил пребывания в санатории, проживающий может быть досрочно выписан из санатория без компенсации стоимости
неиспользованных дней, а также подвергнут ответственности в виде выплаты реально понесенных убытков санаторию.
5. Иные условия
5.1. За причиненный вред жизни, здоровью или имуществу проживающего, вследствие ненадлежащего оказания услуг, санаторий несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
5.2. За испорченное, поврежденное, утерянное имущество санатория каждый проживающий несет материальную ответственность и возмещает
причиненный ущерб по действующим на момент проживания ценам с учетом, доставки, сборки и установки имущества
5.3. Администрация санатория оставляет за собой право посещения номера без согласия проживающего в случае задымления, пожара, затопления,
а также в случае нарушения проживающим правил пребывания в санатории
5.4. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей (до 18 лет) несут родители (законные представители), сопровождающие
взрослые
5.5. В санатории "Россия" запрещено проживание в номерах с животными. В случае прибытия проживающего в санаторий с животным ему будет
отказано в размещении, а в случае обнаружения факта проживания в номере санатория с животным, администрация санатория имеет право
досрочно выписать проживающего из санатория без компенсации ему стоимости неиспользованных дней по путевке
5.6. Гости проживающих в санатории могут находиться в санатории с 10:00 до 23:00, предъявив при входе документ, удостоверяющий личность.
Проживание в номере гостей разрешается при условии дополнительной оплаты за них, согласно стоимости проживания, при наличии свободных
мест
5.7. В целях обеспечения порядка и безопасности проживающих и гостей на территории санаториев ведется видеонаблюдение
5.8. При проведении на территории санатория мероприятий, на которые имеют доступ все желающие без ограничения, согласия гостей на
проведение фото – или видеосъемки не требуется
5.9 Для хранения денежных средств или драгоценностей можно воспользоваться сейфом, расположенном в номере или на службе размещения
Уважаемые гости, чтобы не создавать неудобств для других отдыхающих просим Вас соблюдать тишину после 22 часов (до 07 час.)
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Приложение №2
к договору №1793/2019 от 26.09.2019

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАЕЗДА В САНАТОРИЙ "РОССИЯ"
Необходимые документы для размещения в санатории "Россия":
оригинал паспорта, доверенность/ваучер на заселение, страховой полис обязательного медицинского страхования, санаторно-курортная карта
установленного образца (ф. 072/у) давностью не более двух месяцев.

Необходимые документы для размещения в санатории детей до 14 лет:
свидетельство о рождении, страховой полис обязательного медицинского страхования, анализ на энтеробиоз; заключение врача-дерматолога об
отсутствии заразных заболеваний кожи; справку врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными
больными по месту жительства, в детском саду или школе.

При бронировании санаторно-курортной путевки для детей до 14 лет в санатории необходимо:
обратить внимание на ограничения по возрасту со стороны санатория для детей. Дети до 14 лет принимают лечение в сопровождении родителей.
Для лечения необходимо иметь при себе санаторно-курортную карту установленной формы (ф. 076у) давностью не более двух месяцев; выписку из
истории болезни ребенка с данными клинико-лабораторного обследования давностью не более одного месяца (клинический анализ крови и мочи и
т.д.).

Размещение в номер:
производится в день и час, указанный в доверенности/ваучере. Санаторий оставляет за собой право не предоставлять размещение при досрочном
заезде.

Путевки в санаторий бывают нескольких типов:
Санаторно-курортная путевка – это идеальный вариант для тех, кто основательно подходит к лечению и оздоровлению, кто готов пройти полный курс
процедур, чтобы получить максимальную пользу от пребывания на курорте. Санаторно-курортная путевка продается сроком от 14 дней.

В санаторно-курортную путевку включено:
проживание в номере выбранной категории; лечебные и оздоровительные процедуры; первичное обследование; питание; развлекательные
мероприятия для взрослых и детей. ВНИМАНИЕ: лечебные процедуры, требующие комплексного подхода: азотно-кремнистые радонсодержащие
ванны, грязелечение, подводное вытяжение позвоночника – назначаются при наличии санаторно-курортной карты. Для назначения подводного
вытяжения позвоночника также необходимо иметь на руках результаты МРТ: для назначения процедуры необходимо предоставить МРТ
исследование: шейный отдел позвоночника – давность исследования не более 6 месяцев, поясничный отдел – не более 3 лет.

Оздоровительная путевка:
это альтернатива для тех, кто не может потратить две и более недели на санаторно-курортное лечение. Оздоровительная путевка продается сроком
от 5 дней. В неё включено проживание в номере выбранной категории; питание; первичный и заключительный прием врача; первичное
обследование; климатотерапия; терренкуры; комплекс медицинских и оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом индивидуально
для каждого пациента в пределах суммы, заложенной в путевку. ВНИМАНИЕ: при отсутствии оформленной санаторно-курортной карты при
первичном обследовании могут быть выявлены противопоказания для лечения.

Путевка на отдых (оздоровительная путевка базовая):
это альтернатива для тех, кто не может или не хочет потратить время на санаторно-курортное лечение. Базовая оздоровительная путевка продается
сроком от 1 дня. В путевку на отдых включено: проживание в номере выбранной категории; питание; климатотерапия; терренкуры; развлекательные
мероприятия для взрослых и детей.

Лечение:
начинается с приема у лечащего врача. На основании данных санаторно-курортной карты и собеседования назначаются процедуры, входящие в
стоимость Путевки. Возможно, будут рекомендованы дополнительные исследования или процедуры за дополнительную плату. Процедуры не
входящие в стоимость путевки оплачиваются дополнительно в кассу санатория. Процедуры отпускаются по предварительной записи. В случае
опоздания или не явки на процедуру в указанное время, стоимость процедуры не возвращается.

Питание в санатории:
возможно по системе шведский стол, заказное меню или ресторан. Ответственность за качество и калорийность предоставляемого питания лежит на
администрации санатория. Питание в праздничные и выходные дни без изменений. Есть диетическое питание, которое может быть назначено
лечащим врачом.

Выезд из санатория:
осуществляется в день окончания срока путевки, согласно расчетному часу. Если в ваучере/доверенности указан выезд до 8:00, то последним днем
обслуживания является предыдущий день. Будьте внимательны при покупке обратных билетов!

Досрочный выезд:
без уважительных причин материально не компенсируется. При досрочном отъезде по уважительной причине (болезнь, противопоказания к
лечению, смерть родственников и т.п.) Вам необходимо написать заявление с указанием причины досрочного отъезда и получить на руки документы,
подтверждающие время фактического пребывания в санатории. На основании этих документов вам сделают возврат за неиспользованные дни.

Трансфер:
при покупке Путевки Вы можете заказать трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до санатория "Россия" и обратно. Трансфер может быть
индивидуальным или групповым. Подробности уточняйте у менеджера (Кравчук Даниил Денисович, +7-961-235-7664).

Экскурсионная программа:
при покупке Путевки Вы можете заказать экскурсии или запросить прайс у Вашего персонального менеджера. Мы можем порекомендовать Вам
самые интересные места и достопримечательности. Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям,
традициям и обычаям коренного населения, выбранного Вами места отдыха.

ПОЛЕЗНОГО ВАМ ОТДЫХА,
ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ И ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ!
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