г.Алушта

ДОГОВОР № бн/фл
ОКАЗАНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ

Акционерное общество "Санаторий" Утес" (далее - «Исполнитель») в лице Генерального директора Колодько Любовь Михайловны, действующей на
основании Устава и
(далее - «Заказчик») с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждая отдельно - «Сторона» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику по его заявлению следующие услуги: санаторно-курортные услуги, оформляемые бланками строгой
отчётности Путёвка (включает проживание, лечение и питание) либо Курсовка (включает питание и лечение, либо лечение); услуги питания; услуги временного
размещения. Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель осуществляет медицинскую деятельность согласно лицензии № ЛО-82-01-000131 от 15 августа 2016 г.
1.3. Стоимость и сроки оказания услуг указаны в Счёте и Акте оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Заказчик обязан:
2.1.1. Осуществить оплату услуг согласно выставленного Счёта.
2.1.2. Соблюдать Правила размещения в санатории, опубликованные на официальном сайте санатория www.san-utes.ru.
2.2.
Заказчик имеет право:
2.2.1. Изменить сроки выполнения услуг не позднее чем за сутки. В этом случае удерживается стоимость 1-х суток предоставляемых услуг.
2.3.
Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечивать условия проживания, питания и лечения в соответствии с оплаченным заказом при условии поступления от Заказчика 100% оплаты услуг.
2.4.
Исполнитель имеет право:
2.4.1. Требовать от Заказчика выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.4.2. Сократить объем лечебных процедур или прервать обслуживание в случае обнаружения в ходе обследования и лечения противопоказаний к
санаторно-курортному лечению, а также, в случае обнаружения недостоверных сведений, содержащихся в медицинских документах, предоставляемых
отдыхающим при поступлении в санаторий. В этом случае Исполнитель ответственности за все возможные последствия перед клиентом не несёт.
Ответственность возлагается на медицинские учреждения, выдавшие такие документы.
3.
Стоимость и порядок расчетов.
3.1.
Общая стоимость услуг по данному договору составляет
рублей, включает все услуги, предоставленные Заказчику, что подтверждается Актами об
оказанных услугах.
3.2. Заказчик может предварительно забронировать услуги, внеся предоплату согласно условиям тарифа.
3.3. Заказчик оплачивает полную стоимость услуг согласно счету, выставленного Исполнителем, на условиях предоплаты наличным или безналичным
способом оплаты.
4.
Ответственность сторон
4.1.
В случае нарушения обязательств, возникающих из настоящего Договора, Стороны несут ответственность, определенную действующим законодательством
РФ.
4.2.
Исполнитель не возмещает денежные затраты Заказчику за оплаченные услуги, если Заказчик в период обслуживания по своему усмотрению или в связи со
своими интересами не воспользоваться оплаченными услугами.
5.
Форс-мажорные обстоятельства
5.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (наводнение, землетрясение, забастовки, военные действия и т.д.), стороны не несут ответственности
за взятые на себя согласно настоящему договору обязательства.
6.
Порядок разрешения споров
6.1.
Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.
6.2.
В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в установленном законодательством РФ порядке. В соответствии со ст. 37
АПК РФ стороны договора пришли к соглашению об изменении территориальной подсудности. В случае возникновения любого спора, который касается
исполнения, изменения или прекращения настоящего договора, а также вытекающих из этого отношений, он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по
месту нахождения Санатория
7.
Срок действия договора, условия его расторжения или изменения
7.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение всего срока предоставляемой услуги .
7.2. Договор может быть расторгнут согласно действующего законодательства РФ.
8.
Заключительные положения
8.1.
Заключением настоящего Договора Стороны предоставляют друг другу согласие на обработку данных (персональных и/или идентифицирующих) согласно
Федеральному закону РФ №152- ФЗ «о персональных данных» от 27.07.2006 противоположной Стороны, а также персональных данных субъектов персональных
данных, которые передаются/сообщаются сторонами в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, путем их сбора, получения, систематизации,
накопления, хранения, уточнение (обновление, изменения, дополнения, в том числе - по информации от третьих лиц), использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, передачи третьим лицам (в том числе трансграничной) без дополнительного уведомления, а также любых других
действий, связанных с обработкой соответствующих данных. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и терминологии на
русском языке в двух аутентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Акционерное общество "Санаторий" Утес"
298541, Крым Респ, Алушта г, Утес п, Гагариной ул, дом № 5
Тел/факс: (36560) 5-78-78; +7-978-978-12-12; (978) 978-34-34
E-mail: utes-reserve@mail.ru
www.san-utes.ru
Платежные реквизиты в рублях РФ получатель
Счет № 40702810242730100376
Наименование получателя Акционерное общество "Санаторий" Утес"
Банк получателя
РНКБ БАНК (ПАО) СИМФЕРОПОЛЬ
Корреспондентский счет № 30101810335100000607
БИК 043510607 ИНН 9101005900 КПП 910101001
ОКПО 00789915 ОКАТО 35403000019
Генеральный директор
АО "Санаторий "Утес"
Колодько Л.М.
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