
 ДОГОВОР 
 

 

                                                                                                            «____»_____________2022г. 
 

Учреждение Алтайского краевого Совета профсоюзов Санаторий «Барнаульский», 

именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице директора Малыгина Владимира Васильевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________ 

________________________________________________________________________________  

с другой стороны, действующего на основании ____________________________,  заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.  «Продавец» продает, а «Покупатель» приобретает путевки на санаторно-курортное 

лечение, согласно своей потребности.  

1.2. Лечебный профиль: заболевания органов дыхания, нервной системы, органов 

кровообращения, опорно-двигательного аппарата, почек и мочеполовой системы, желудочно-

кишечного тракта, кожи, эндокринной системы, гинекологии, профессиональные заболевания. 

         1.3. Стоимость путевок указана в Приложении № 1 (ПРАЙС-ЛИСТ), которое является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. «Продавец» обязуется: 

2.1.1. Направлять бланки путевок не позднее, чем за 10 дней до начала действия срока 

путевки, или выдавать бланки путевок в день самого заезда на основании доверенности на 

получение путевок. Изменение срока выдачи бланков и срока пребывания в санатории 

возможно только с письменного согласия Продавца. Приобретенные по настоящему договору 

путевки должны содержать ссылку на данный договор. 

2.1.2. Обеспечивать лицу, прибывшему в санаторий по путевке, объем услуг, 

предусмотренных  стоимостью путевки. 

2.1.3. Обеспечивать лечение в соответствии с действующими Приказами Минздрава 

СССР, Минздрава России. 

2.1.4.  Предоставлять информацию о плановой стоимости путевок по элементам затрат на 

период, охватываемый действием настоящего договора, лицензию и протокол к ней с перечнем 

разрешенных видов деятельности, соответствующие сертификаты, а также учредительные 

документы. 

2.1.5.  Обеспечивать выдачу «обратных талонов к путевкам», с указанием фактического 

времени пребывания в санатории.  

         2.1.6. Рассматривать направленный ПОКУПАТЕЛЕМ (за 5 дней до дня  заезда 

отдыхающего в санаторий) письменный запрос о переносе срока нахождения отдыхающего в 

санатории, и при наличии  возможности, направлять ПОКУПАТЕЛЮ письменное уведомление 

о согласии на такой перенос.  

В случае отсутствия возможности продать забронированный ПОКУПАТЕЛЕМ номер 

(койко-место) перенос срока нахождения отдыхающего в санатории считается не 

согласованным. 

2.2.  «Покупатель» обязуется: 

       2.2.1. Оплатить путевки за 10 дней до начала заезда путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет «Продавца». 

       2.2.2. Направлять на санаторное лечение отдыхающих в соответствии с лечебным 

профилем санатория при наличии санаторно-курортной карты утвержденного образца, в сроки 

указанные в путевке. При выдаче путевок заполнять бланки путевок по всем графам.  



       2.2.3. Стоимость оплаченных путевок по данному Договору не подлежит изменению.  

       2.2.4. Направлять ПРОДАВЦУ (не позднее чем за 5 дней до дня заезда отдыхающего в 

санаторий) письменный запрос о переносе срока нахождения отдыхающего в санатории. При 

получении письменного уведомления от ПРОДАВЦА о согласии на такой перенос, направлять 

отдыхающего в санаторий с учетом нового срока заезда. Перенос даты заезда и даты выезда 

отдыхающего по проданной путевке возможен только при ПИСЬМЕННОМ согласии Продавца. 

(В случае отсутствия такого согласия, деньги за уменьшение дней нахождения отдыхающего в 

санатории не возвращаются). 
 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

        3.1. В случае возникновения в санатории острого заболевания, больной госпитализируется 

в территориальные учреждения скорой и неотложной помощи. Продление лечения в санатории, 

при отсутствии противопоказаний, осуществляется по решению главного врача санатория без 

дополнительной оплаты «Покупателем». 

       3.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, оба имеют одинаковую 

юридическую силу. 

       3.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по 

настоящему договору в случае, если это невыполнение оказалось вследствие непреодолимой 

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

       3.4. Договор вступает в силу от даты его подписания (дата в правом верхнем углу на 1 

странице Договора) и действует до 31.12.2022г. 

       3.5. Договор может быть изменен по взаимному соглашению сторон. 

 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

4.1. Все споры по Настоящему Договору Стороны будут стремиться разрешить путем 

переговоров. Споры, не разрешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в 

Арбитражный суд Алтайского края г.Барнаул. 

4.2. Споры подлежат разрешению на основании действующего законодательства РФ. 

 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

«ПРОДАВЕЦ» «ПОКУПАТЕЛЬ» 

Учреждение Алтайского краевого Совета 

профсоюзов Санаторий «Барнаульский» 

656045, Алтайский край, г. Барнаул ул. 

Парковая, 21-а 

Банковские реквизиты: 

р/с40703810612140000010 

к/с: 30101810145250000411 

БИК: 044525411 

Филиал «Центральный» Банк ВТБ ПАО г. 

Москва  

ИНН 2225020666 

ОКПО 02577712 

КПП 222501001 

Тел. (385-2) 20-22-66, 20-22-88  

E-mail: saba-market@mail.ru 

 

Директор 

Санатория «Барнаульский» 

________________  Малыгин В.В. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 


