ДОГОВОР ОФЕРТЫ №
купли-продажи санаторно-курортных путевок
г. Москва

«___» ________ 202__г.

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Медицинский центр
Управления
делами
Мэра
и
Правительства
Москвы»
в
лице
________________________
,
действующего
на
основании
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной
стороны,
и
_____________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совокупно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец принимает на себя
обязательства передать в собственность Покупателя санаторно-курортную путевку (далее
– Путевка/СКП) и оказать санаторно-курортные услуги в соответствии с профилем и
программой
санатория/пансионата/базы
отдыха
«_______________________________________» (далее – санаторий), расположенного по
адресу: __________________________________, а Покупатель – принять ее и оплатить.
1.2. Информация о Путевке:
ФИО
дата
заезд
выезд
лечение/бе категория
стоимость
отдыхающ рождения
(дата,
(дата,
з лечения
палаты
его
отдыхающе время)
время)
го

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Предоставить Покупателю Путевку в соответствии с п. 1.2 при условии ее
полной оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Предоставить Покупателю достоверную информацию о месторасположении
санатория, об услугах, входящих в стоимость Путевки в зависимости от выбранного
варианта программы лечения/без лечения, об услугах, оказываемых в санатории за
дополнительную плату, документах, необходимых к предоставлению в санаторий при
заезде, а также о правилах внутреннего распорядка в санатории.
2.1.3. Обеспечивать выполнение комплекса услуг, входящих в стоимость Путевки.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Оплатить стоимость Путевки в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.2.2. При заезде в санаторий предъявить следующие документы: ваучер,
паспорт/свидетельство о рождении (для детей до 14 лет), санаторно-курортную карту, а
также
другие
необходимые
документы,
предусмотренные
действующим
законодательством.
2.2.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные в санатории.
2.2.4. Бережно относиться к имуществу Продавца и в случае порчи/утраты нести
материальную ответственность, возместить причиненный ущерб по требованию
Продавца.
2.3. Продавец имеет право:

2.3.1.
Отказать
Покупателю
в
санаторно-курортном
лечении
при
наличии/выявлении противопоказаний к санаторно-курортному лечению, отсутствии
надлежащим образом оформленной санаторно-курортной карты или отсутствии иных
необходимых документов.
2.3.2. Требовать от Покупателя соблюдения правил внутреннего распорядка
санатория. В случае нарушения Покупателем правил внутреннего распорядка санатория,
выписать
его
досрочно
из
санатория,
без
возмещения
стоимости
Путевки/неиспользованных дней по ней.
2.4. Покупатель имеет право: отказаться от исполнения настоящего Договора в
любое время при условии оплаты Продавцу фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавец устанавливает стоимость Путевки в соответствии с локальными
распорядительными актами Продавца.
3.2. Цена Договора составляет _________________________________ рублей
_______ копеек, НДС не облагается (на основании п.п. 18 п. 3 ст. 149 НК РФ).
3.3. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:
3.3.1. Покупатель оплачивает ____ % от стоимости Путевки в течение ___
(____________) календарных дней с даты подписания настоящего Договора.
3.3.2. Окончательный расчет производится не позднее, чем за _____ (_______)
календарных дней до даты заезда.
3.4. Расчеты по договору осуществляются на основании счета Продавца путем
перечисления Покупателем денежных средств в безналичном порядке на расчетный счет
Продавца, либо путем внесения денежных средств в кассу Продавца/санатория.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя
обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных
природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и
запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к
выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после
заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый
характер и не зависеть от воли Сторон.
4.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив
соответствующие подтверждающие документы.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору, возникающие между
Сторонами в процессе выполнения его условий, Стороны разрешают путем переговоров, а
при не достижении согласия, спор рассматривается в порядке, установленном
действующим законодательством.
5.2. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения
споров. Претензия должна быть обоснованной и направлена заказным письмом с
уведомлением о вручении с приложением всех необходимых документов.

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА
НЕИСПОЛЬЗОВАННУЮ СКП/ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ДНИ ПО СКП
6.1. Покупатель имеет право в любое время отказаться от СКП.
6.2. Возврат денежных средств за неиспользованные СКП/неиспользованные дни
по СКП производится на основании письменного заявления Покупателя при
предоставлении оригиналов/копий следующих документов:
- документа, подтверждающего оплату Путевки (кассовый чек, платежное
поручение, квитанция приходного кассового ордера и т.п.);
- документа, удостоверяющего личность (паспорт);
- документа, подтверждающего уважительную причину отказа от путевки (при его
наличии);
- в случае смерти возврат денежных средств за СКП осуществляется наследникам
на основании свидетельства о праве на наследство по закону/завещанию.
6.3. Возврат денежных средств за неиспользованные СКП/неиспользованные дни
по СКП производится по следующим уважительным причинам:
- заболевание или наличие противопоказаний для дальнейшего санаторнокурортного лечения;
- отзыв на работу (копия приказа/справки работодателя);
- семейные обстоятельства: рождение ребенка в семье отдыхающего, регистрация
брака собственная или членов семьи, смерть близких родственников.
6.4. В случае отсутствия уважительных причин, указанных в п.п. 6.3, возврат
денежных средств за неиспользованные СКП производится в следующем порядке:
- от 14 до 8 календарных дней до даты заезда в санатории возврату подлежит 80%
от стоимости СКП;
- от 7 до 3 календарных дней до даты заезда в санатории возврату подлежит 50% от
стоимости СКП;
- от 2 календарных дней до даты заезда и позднее в период пребывания в санатории
– стоимость СКП возврату не подлежит.
6.5. Срок рассмотрения заявления и осуществления возврата денежных средств за
неиспользованные СКП/неиспользованные дни по СКП устанавливается с даты
предоставления заявителем полного комплекта документов, указанного в п.п. 6.2
настоящего договора, и составляет 10 календарных дней.
6.6. Возврат денежных средств за неиспользованные СКП/неиспользованные дни
по СКП производится в кассе ГУП «Медицинский центр» или посредством перечисления
безналичных средств на счет, с которого производилась оплата Путевки.
6.7. Возврат денежных средств за неиспользованные СКП/неиспользованные дни
по СКП не производится в следующих случаях:
- отсутствия надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных
п.6.2 настоящего договора;
- нарушения отдыхающим правил внутреннего распорядка санатория;
- нарушения даты заезда в санаторий/выезда из санатория без уважительных
причин.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. При заключении настоящего Договора Покупатель предоставляет Продавцу
персональные данные, которые обрабатываются в целях исполнения обязательств по
настоящему Договору, одной из сторон которого является Покупатель, т.е. субъект
персональных данных (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»).
7.2. Подписанием настоящего Договора Покупатель удостоверяет свое согласие
Продавцу на обработку его персональных данных, то есть на совершение действий,
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

персональных данных», и предоставление определенному кругу лиц (работникам
санатория, перевозчикам и иным лицам, оказывающим услуги в рамках настоящего
Договора) персональных данных субъекта, а именно: ФИО, дата рождения, паспортные
данные, адрес регистрации, номер телефона.
7.3. Настоящее согласие действует со дня подписания договора до дня отзыва
субъектом персональных данных согласия в письменной форме.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору признаются
действительными и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец
Покупатель
ГУП «Медицинский центр»
________________________________
Адрес местонахождения:
(ФИО)
101000, г. Москва, Большой
паспорт _____________________,
Спасоглинищевский пер., д.3, стр.4
выдан ____________________________
ОГРН 1037739462562
__________________________________
ИНН 7729071411 КПП 770901001
код подразделения __________________
ОКПО 05147794
зарегистрирован(а) по адресу: _______,
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
__________________________________
р/с 40602810400000000028
__________________________________
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
________________ /_____________
________________ /_________________

