Приложение №1 к приказу № 66-ОД от 06.04.2017г.

Типовая форма договора для физических лиц
ДОГОВОР № ___
на приобретение санаторно-курортных путевок
от

«___»

_

____ _

20__ г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан санаторий для детей, в
том числе для детей с родителями «Дуслык» города Уфа (ЕГРЮЛ 2090276039907 МРИ ФНС № 39 по РБ от
01.01.2009г.), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице главного врача Хасановой Лилии Римовны, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемая в дальнейшем
Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить поставку, действуя с добровольного согласия Заказчика (законного
представителя заказчика), а Заказчик – принять и обеспечить оплату санаторно-курортных путевок (далее
путевки) для детей в возрасте с 5 до 13 лет включительно в ГАУЗ РБ санаторий «Дуслык» г.Уфа в
количестве __ _шт. Сроки (периоды) заезда детей: с ______________по ____________ . Продолжительность заезда 21 день.
1.2. В данном договоре под «путевками» следует понимать документ, подтверждающий право на санаторнокурортное обслуживание, которое включает в себя лечение, проживание, питание и организацию досуга и отдыха.
1.3. Путевка действительна только на срок заезда, указанный в ней. В случаях опоздания детей на заезд либо
досрочной выписки детей по желанию родителей возврат денежных средств не производится. Перенос путевок на
другой срок производится только по согласованию с Исполнителем.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
- предоставить Заказчику полную информацию по условиям приема, размещения, питания, лечения детей, стоимости
путевок, а также сведения о наличии лицензий и сертификатов;
- после оплаты путевок и получения доверенности от Заказчика на путевки передать путевки согласно графику
заездов;
- обеспечить детей комплексом санаторно-курортных услуг в соответствии с медицинскими показаниями, правилами
санаторно-курортного режима, лицензией на осуществление медицинской деятельности от 06.02.2015г. № ЛО-02-01003619, переоформленной на основании решения лицензирующего органа (Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан, расположенное по адресу г. Уфа, ул. Тукаева, 23, тел. 250-33-10) - приказа от 06.02.2015г. № 235-Д.
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность при санаторно-курортном лечении: работы (услуги)
по гастроэнтерологии, дерматовенерологии, диетологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре,
медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
педиатрии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, терапии, ультразвуковой диагностике,
физиотерапии, функциональной диагностике;
- обеспечить ребенку, прибывшему на санаторно-курортное лечение, размещение, хозяйственно-бытовое
обслуживание, 6-ти разовое диетическое питание и организацию досуга и отдыха;
- обеспечить во время пребывания детей в санатории соблюдение ими необходимых требований по технике
безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды;
- обеспечить обслуживание детей в соответствии с требованиями санитарных, бытовых и других норм при
организации полноценного и безопасного отдыха детей;
- немедленно известить Заказчика о случаях невозможности оказания санаторно-курортных услуг, а также об
обстоятельствах, которые могут привести к сокращению их вида, объема, срока и качества;
- выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором;
- возместить убытки, понесенные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора,
возместить ущерб в случае нанесения вреда здоровью и жизни, а также компенсации за причинение морального вреда в
соответствии с законодательством и настоящим Положением;
- в случае досрочного выезда детей по уважительным причинам вернуть сумму средств за неиспользованные дни;
- обеспечить выдачу прошедшим санаторно-курортное лечение отрывных талонов к путевкам с указанием времени
фактического пребывания в санатории.
2.2. Заказчик обязан:
- обеспечить своевременный заезд детей в сроки и в количестве строго по согласованному графику и
оформленным путевкам;
- произвести оплату путевок в соответствии с п.3 настоящего договора;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление услуги, включая предоставление
необходимых для этого сведений.
2.3. Исполнитель имеет право отказать в приеме детей в случаях:
- не поступления денежных средств за путевки на расчетный счет Исполнителя;
- обнаружения у ребенка противопоказаний для санаторно-курортного лечения.
2.4. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам заезда детей Заказчик по своему выбору вправе:
назначить новый срок заезда детей;
потребовать уменьшения стоимости путевок;
- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
3. Стоимость, сроки и порядок расчетов

3.1. Стоимость путёвки составляет __ ____ (
) рублей. Стоимость путевки НДС не
____
облагается. Стоимость проезда до ГАУЗ РБ санаторий «Дуслык» г.Уфа и обратно в стоимость путевки не входит.
3.2. Цена договора составляет __________(
) рубля.
3.3. Оплата путевок производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
не позднее, чем за 10 дней до даты начала заезда.
4.Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны несут ответственность в
порядке и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и
настоящим договором.
4.2. Исполнитель несет ответственность за здоровье и жизнь детей с момента прибытия детей на территорию санатория
и до выезда детей из санатория.
4.3. Ущерб, нанесенный ребенком имуществу санатория, возмещается его родителями или законными представителями.
4.4. Претензии и споры, возникшие между Сторонами, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в
соответствии с законодательством.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
5. Имущественная ответственность
5.1. Исполнитель при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в
размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение указанного
обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Исполнитель возмещает Заказчику все
причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, Исполнитель вправе потребовать оплаты неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Все изменения вносятся в настоящий договор в письменной форме по соглашению сторон.
6.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда на основаниях, предусмотренных
гражданским законодательством.
7. Особые условия
7.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим
организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках
договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.
7.2. При исполнении договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства
Российской Федерации и Республики Башкортостан.
7.3. Стороны не вправе передавать права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, третьим лицам без
соответствующего письменного согласования.
8. Сроки и порядок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств
Сторонами.
8.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан санаторий для детей, в том числе для
детей с родителями «Дуслык» города Уфа
(ГАУЗ РБ санаторий «Дуслык» г.Уфа)
ИНН 0277028743 КПП 027601001 ОГРН 1020203089587
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения Серия 02 № 007164912.
Рег. орган Межрайонная ИФНС №39 по РБ
Банк: Отделение – НБ Республика Башкортостан г.Уфа
БИК: 048073001
Р/счет: 40601810400003000001
л/счет: 30113040370
Адрес места нахождения: 450075, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский район, ул. Р. Зорге, д.71/1
тел.284-17-72 т/факс 244-89-94
Главный врач
МП

__________ Хасанова Л.Р.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель __________ /___________/

