
Договор оказания 
санаторно-курортных услуг № ____

г. Кисловодск  «____» ______ 2022 г.

Общество с  ограниченной ответственностью Санаторий «Центросоюз-Кисловодск» (Лицензия на медицинскую
деятельность  № ЛО-26-01-005506 от  25.09.2020 г.),  именуемое  в  дальнейшем «Санаторий»,  в  лице  коммерческого
директора Удод Татьяны Николаевны, действующей на основании Доверенности №5 от 10.01.2022г., с одной стороны и
___________________________  ,  именуемое  в  дальнейшем  «Организация»  в  лице
__________________________________________ , действующего на основании Устава,  с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Санаторий предоставляет санаторно-курортные услуги, а Организация обязуется оплатить эти услуги в соответствии
с условиями настоящего Договора. 

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Санаторий обязуется:
2.1.1. Предоставить  номера  для  размещения  отдыхающих,  провести  комплексное  лечение  с  учетом  диагноза  и
назначений лечащего врача, а также оказать иные услуги, приобретенные в соответствии с санаторно-курортной услугой
(программой), согласно поданной Организацией письменной заявке.
2.1.2. Направлять  Организации  счет  на  оплату  за  санаторно-курортные  услуги  в  течении 3-х  рабочих  дней  со  дня
получения заявки. Счет, отправленный Санаторием в адрес организации, является подтверждением бронирования.
2.1.3.  Санаторий оставляет за собой право изменять цены на услуги Санатория в одностороннем порядке, публикуя
данные изменения на официальном сайте санатория www.centrosouz.com. 
2.2. Санаторий вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять стоимость санаторно-курортных услуг,  согласно прейскуранта  (Приложение №1).
Санаторий  вправе  изменить  стоимость  санаторно-курортных  услуг  в  течение  срока  действия  договора,  в  случае
изменения  (повышения)  стоимости  санаторно-курортных  услуг  оплаченные  санаторно-курортные  услуги
корректировки стоимости не подлежат. Расчет стоимости санаторно-курортных услуг производится по действующему
прейскуранту с учетом переходящих дат.
2.2.2. Приостановить выполнения взятых на себя  обязательств,  при наличии задолженности Организации по оплате
санаторно-курортных услуг.
2.2.3. Осуществлять продажу дополнительных услуг, не включенных в стоимость санаторно-курортной программы, за
дополнительную оплату.
2.2.4. В  случае  поздней  аннуляции  брони  (сроком  менее  чем  за  30  дней  до  даты  заезда)  или  не  заезда  гостя
(отдыхающего)  по  любым  причинам,  Санаторий,  имеет  право  произвести  начисления  (удержания)  в  размере
фактически понесенных Санаторием расходов, но не менее стоимости 1 (одних) суток по заказанной программе.
2.3. Организация обязуется:
2.3.1. Направлять отдыхающих на санаторно-курортное лечение и оздоровление,  в  соответствии с  графиком заезда,
согласованным сторонами, или на основании письменных заявок.
2.3.2. Направлять  заявки  на  бронирование  мест  с  указанием  ФИО  отдыхающих,  количества  человек,  даты  заезда,
категории номеров, сроков пребывания не позднее 35 дней до даты заезда. В случае аннулирования брони или переноса
срока  заезда,  Организация  обязана  информировать  об  этом Санаторий  не  позднее,  чем  за  30  дней  до  даты заезда
отдыхающих. Перенос срока заезда производится только по согласованию с Санаторием.
2.3.3. Предоставлять достоверную информацию работникам Организации об условиях приема в Санаторий, о перечне
необходимых для заезда документах и о предоставляемых услугах по приобретаемой санаторно-курортной программе
опубликованных на официальном сайте санатория www.centrosouz.com на период заезда.
2.3.4. Произвести оплату за санаторно-курортные услуги по согласованному прейскуранту (Приложение № 1), согласно
выставленного счета.
2.3.5. Производить заезд только в сроки, указанные в путевках. При предоставлении путевок с открытым сроком для
работников  Организации  их  размещение  будет  осуществляться  только  по  заявке  от  Организации,  предварительно
согласованной с Санаторием.
2.4. Организация вправе:
2.4.1. Самостоятельно определять количество приобретаемых санаторно-курортных услуг, их виды и категории номеров.

3. Порядок расчета и отчетности
3.1. Организация производит  100 % предоплату за  санаторно-курортные  услуги,  согласно выставленным счетам,  в
течение  5  (пяти)  банковских дней  с  даты подтверждения бронирования (выставления  счета-подтверждения),  путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Санатория. При срочном бронировании (за трое суток до заезда и
менее)  оплата  должна быть произведена в течение 24 часов с момента подтверждения бронирования (выставления
счета);  В случае несвоевременной оплаты, Санаторий оставляет за собой право на аннуляцию заказанной брони без
уведомления Организации. По окончанию санаторно-курортного лечения оформляется универсальный передаточный
документ (УПД).
3.2. Сверка взаиморасчетов производится не реже одного раза в квартал, что оформляется актом сверки.
3.3. Окончательная сверка производится:
- при прекращении действия договора либо исполнения сторонами обязательств в полном объеме;
- не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

http://www.centrosouz.com/


4. Ответственность сторон
4.1. Расчетный час в Санатории – 12.00. Заезд – 14.00 (первая услуга – обед).  Выезд из санатория производится не
позднее 12.00 дня окончания срока предоставления санаторно-курортных услуг (последняя услуга - завтрак). 
4.2.  При досрочном прибытии работника  Организации в  санаторий,  без  предварительного  уведомления,  Санаторий
размещает  работников  Организации  при  наличии  свободных  мест  за  дополнительную плату.  При  отсутствии  мест
Санаторий не несет обязательств, предусмотренных настоящим договором до срока заезда, указанного в заявке.
4.3. В случае досрочного отъезда работников Организации из санатория без уважительной причины (за исключением:
медицинские противопоказания, тяжелая болезнь, смерть близких родственников), производится перерасчет стоимости
санаторно-курортных  услуг,  с  оплатой  санаторию  фактически  понесенных  расходов,  связанных  с  организацией
санаторно-курортного  (оздоровительного)  лечения  в  размере  стоимости  одних суток  пребывания  по  приобретенной
санаторно-курортной программе.  В случае  выписки отдыхающего Организации из  санатория за  нарушения режима
пребывания, совершения противоправных действий перерасчет не производится.
4.4. В  случае  заезда  работников  Организации  позже  установленного  срока  заявки  по  неуважительной  причине,
Санаторий не продлевает срок действия данной брони, и возврат денежных средств за дни опозданий не производится.
Дни без оправдательных документов не восстанавливаются.
4.5. При  нарушении  сроков  заезда,  по  заказанной  брони,  Санаторий  не  гарантирует  размещение  работников
Организации в указанной категории номеров, а размещает на имеющиеся свободные места.
4.6. Санаторий  несет  ответственность  и  гарантирует  отдыхающим  предоставление  всех  услуг,  приобретенных  в
соответствии с санаторно-курортной услугой.
4.7. Санаторий не несет ответственности за противоправные действия отдыхающих, совершенные после приобретения
санаторно-курортной услуги и во время санаторного лечения.
4.8.  Стороны признают,  что  любая  без  исключения деловая  корреспонденция,  отправленная  с  адресов  электронной
почты, указанных в настоящем договоре, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей
сторон и имеет обязательную для обеих сторон силу. Документы, распечатанные в виде скриншотов с почтовых ящиков,
признаются  подтверждающими факт  оказания услуг,  выполнения работ,  изменение  ранее  заключенного договора и
другие значимые действия вплоть до получения стороной договора оригинала документа от другой стороны. Стороны
обязуются незамедлительно сообщить друг другу обо всех случаях несанкционированного доступа к их электронным
ящикам. Исполнение, произведенное стороной договора в отсутствие у нее такого уведомления, признается надлежащим
и лишает вторую сторону ссылаться на указанные обстоятельства.

5. Порядок разрешения споров.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему
Договору обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с его исполнением, будут
решаться Сторонами путем переговоров.
5.3. Если Стороны не смогут прийти к соглашению в течение одного месяца с момента возникновения спора, каждая из
Сторон вправе передать спор на разрешение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Сроки действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с «_____» __________________ 2022 года и действует до «31» декабря 2022 года
6.2. Любые изменения, дополнения к договору вносятся по обоюдному согласию сторон путем письменного приложения
к договору и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеет одинаковую юридическую силу.

7. Юридические адреса и подписи сторон.
Санаторий Организация

Общество с ограниченной ответственностью
Санаторий «Центросоюз-Кисловодск»

357700, Россия, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Володарского,12, 
Отдел маркетинга и развития: 
Тел./факс 8 (879-37) 2-67-48, 6-61-47, 2-23-99.
Бухг-ия: тел. 8 (879-37) 6-78-08, факс. 2-67-74.
www.centrosouz.com
manager@centrosouz.com, market2@centrosouz.com
ИНН 2628050776; КПП 262801001; 
ОКПО 85268738; 
ОКВЭД 86.90.4; ОГРН 1082600000460
Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ 
ПАО г. Москва,
Р/счет 40702810814590000061, 
К/счет 30101810145250000411, 
БИК 044525411.

Коммерческий директор _____________ Удод Т.Н.
М.П.

Адрес:

Сайт:

E-mail:

Тел.:

Факс:

ИНН

ОГРН

Расч/счет

Банк:

БИК

Кор/счет

_____________  _____________ _____________
М.П.

mailto:market2@centrosouz.com
mailto:manager@centrosouz.com


Приложение № 1
к договору оказания санаторно-курортных услуг

 № _______ от «____» ____________ 2022г.

Прейскурант на санаторно-курортные услуги 2022 год
Цены в рублях РФ на 1 чел. в сутки  
Расчет стоимости санаторно-курортных услуг производится по действующему прейскуранту с учетом переходящих дат.

№ кор. Категория номера

01.06.2022-15.11.2022 16.11.2022-25.12.2022 26.12.2022-08.01.2022

2-х местное
размещение

1-местное
размещение

2-х местное
размещение

1-местное
размещение

2-х местное
размещение

1-местное
размещение

1,2 Одноместный номер - 6 950 - 6 500 - 7 500

2 Одноместный номер (без балкона) - 6 300 - 5 900 - 6 700

1,2 Двухместный номер 4 950 8 100 4 800 7 800 5 500 9 200

3 Двухместный Студио 6 400 10 700 6 200 10 300 6 700 11 300

1, 2
Двухместный двухкомнатный 
Премиум

6 800 11 500 6 600 11 100 7 000 11 900

1, 2, 3 Двухместный двухкомнатный Люкс 7 300 12 300 6 950 11 600 7 800 13 300

3
Двухместный двухкомнатный Люкс 
«Президентский»

8 900 15 500 8 500 14 700 8 900 15 500

3
Двухместный трехкомнатный 
Апартамент

12 300 22 300 11 700 21 100 14 500 26 700

3
Двухместный трехкомнатный 
Апартамент «Королевский»

16 200 30 100 14 700 27 100 17 000 31 700

1, 2, 3 Дополнительное место -20% - -20% - -20% -

·         При размещении детей (от 4 до 14 лет) на основном месте – скидка 20% от тарифа основного места взрослого.
·         При размещении детей (от 4 до 14 лет) на дополнительном месте – скидка 35% от тарифа основного места взрослого.
·         Дети от 2 до 4 лет размещаются только по программу «Оздоровление и отдых». Дети до 2 лет могут размещаться бесплатно (без предоставления места и питания).

Санаторий
Общество с ограниченной ответственностью

Санаторий «Центросоюз-Кисловодск»

Организация

Коммерческий директор ______________________ Удод Т.Н.
М.П.

___________________ ______________________ ___________________
М.П.

·         Для ветеранов и сотрудников системы Потребкооперации, входящих в систему Центросоюза РФ – скидка 15%.


