Договор возмездного оказания услуг
г. Железноводск
«___» ___________ 20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий ПлазаСПА», (свидетельство о государственной регистрации 26 № 003707978 от 29.03.2012 г.
ОРГН 1122651010800, выданное Межрайонной Инспекцией ФНС № 11 по Ставропольскому краю, лицензия на осуществление медицинской деятельности №
ЛО-26-01-004923 от 09.04.2019 г., выданной Министерством здравоохранения Ставропольского края по адресу: 355000 г. Ставрополь, ул. Дзержинского 158, 17
этаж, офис 1701,тел.(8652) 74-80-79; лицензии на фармацевтическую деятельность № ЛО-26-02-001243 от 15 октября 2012 г., выданные Комитетом
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли и лицензированию- 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415-Д,
тел.(8652)566578, Свидетельство о присвоении гостинице категории 4 звезды № 50/01/37-2019 от 20.01.2020 г., выданное Аккредитованной организацией,
осуществляющей классификацию гостиниц ФГБОУ ВО « Российский государственный университет туризма и сервиса») именуемое в дальнейшем
«Санаторий», в лице Директора по операционной деятельности Вырвихвист Максима Ивановича, действующего на основании Доверенности № 76 от 12
сентября 2020 г., с одной стороны,
и «Клиент» Ф.И.О.(полностью)_________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные __________________________________________________________________________________________________________
Зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________________
номер телефона ______________________________________________________________________________________________________________
с другой стороны, далее при совместном упоминании, именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предметом настоящего договора является предоставление Санаторием Клиенту комплекса санаторно-курортных услуг (лечение, питание, проживание) в период
с «____» _________ 20_ г. по «____» _________ 20_ г.
1.2. Стоимость Услуг по настоящему договору составляет ____________________________________________руб. ____копеек.
1.3. Тип размещения:___________________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Санаторий оказывает услуги по настоящему договору, руководствуясь обязательными для исполнения сторонами «Правилами предоставления санаторно –
курортных, оздоровительных и гостиничных услуг», которые размещены на официальном сайте Санатория www.plazaspa.net, а также в Службе приема и размещения
Санатория.
2.2. Услуги, не входящие в стоимость путевки, Санаторий предоставляет Клиенту за дополнительную плату.
2.3. При заезде в Санаторий Клиенту предлагается внести сумму депозита в размере, утвержденном действующими «Правилами предоставления санаторно –
курортных, оздоровительных и гостиничных услуг». Неиспользованные денежные средства, размещенные на депозите, возвращаются Клиенту в день его выезда из
Санатория
2.4. Замена медицинских процедур, входящих в стоимость путевки, возможна только при выявлении у Клиента медицинских противопоказаний (по согласованию с
лечащим врачом).
2.5. Санаторий обязан по требованию Клиента предоставить ему в доступной форме информацию обо всех оказываемых услугах.
2.6.Клиент имеет право на односторонний отказ от настоящего договора, при этом Клиент обязуется возместить Санаторию фактически понесенные расходы,
связанные с исполнением обязательств по настоящему договору.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Клиент дает свое согласие на осуществление 100% предоплаты услуг по настоящему договору безналичным перечислением до даты заезда в санаторий
/внесением наличных денежных средств в кассу/платежными картами. По факту оплаты Санаторий выдает Клиенту контрольно-кассовый чек.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с
Законодательством РФ и настоящим договором.
4.2.Санаторий не несет ответственности за противоправные действия Клиента, совершенные во время отдыха и лечения.
4.3. В случае заезда Клиента в Санаторий позже установленного в заявке срока, Санаторий оставляет за собой право произвести удержание платы за фактический
простой номера (места в номере) в размере стоимости 1 (одних) суток.
4.4. При нарушении сроков заезда по заказанной брони Санаторий не гарантирует размещение Клиента в указанной категории номера и размещает на имеющиеся
свободные места.
4.5. В случае досрочного выезда Клиент обязан уведомить Санаторий до установленного расчетного часа (12-00).
При уведомлении Санатория о досрочном выезде до расчетного часа (12-00): по уважительным причинам (медицинские противопоказания, тяжелая болезнь,
смерть близких родственников, отзыв с места работы по служебной необходимости - для государственных служащих, стихийные бедствия и катастрофы),
подтвержденным документами установленного образца, Санаторий обязуется возвратить Клиенту денежные средства, полученные за услуги Санатория, в
соответствии с их фактическим использованием; в случае отсутствия уважительных причин - денежные средства за оказанные услуги Санатория возвращаются за
вычетом фактически понесенных Санаторием расходов.
При уведомлении Санатория о досрочном выезде после расчетного часа (12-00) стоимость текущих суток перерасчету не подлежит.
4.6. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от обязательств, возникших в период его действия.
4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки и т. п.),
препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, решаются сторонами путем переговоров. Если стороны не смогут прийти к
соглашению, каждая из сторон вправе обратиться за защитой своих законных прав и интересов в установленном Законодательством РФ порядке.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении
настоящего договора.
6.3.Клиент дает Санаторию свое согласие на обработку персональных данных, необходимых для исполнения настоящего договора.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договоров, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.5. Факсимиле подписи руководителя Исполнителя имеет юридическую силу для сторон при оформлении реквизитов подписи в настоящем договоре.
6.6. Стороны договорились о том, что ст. 317.1 ГК РФ не подлежит применению в рамках настоящих правоотношений.
6.7. Действие настоящего договора распространяется в том числе и на ребенка.
7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
САНАТОРИЙ
КЛИЕНТ
ООО «Санаторий ПлазаСПА»
Ф.И.О.__________________________________________
357400 г. Железноводск
Паспорт _________________________________________
ул. Калинина, 12-14
Дата рождения ___________________________________
телефон 8(87932) 2-60-31, E-mail: sekretar-z@plazaspa.net
Адрес регистрации ________________________________
www.plazaspa.net,
________________________________________________
ИНН/КПП 2627800708/262701001
Директор по операционной деятельности
(подпись)
(расшифровка)
__________________________М.И. Вырвихвист

