г. Саки

ДОГОВОР №
на оказание санаторно-курортных услуг для лиц льготной категории
Министерства обороны Российской Федерации
дата

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова»
Министерства обороны Российской Федерации в лице администратора отделения (реализации и распространения санаторнокурортных путевок) _______*_________, действующего на основании Доверенности № …. от …..2017 г., именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и *ФИО пациента*, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предметом Договора является организация Исполнителем санаторно-курортного лечения Заказчика – *ФИО пациента* в
объеме и на условиях, оговоренных сторонами в настоящем Договоре, по санаторно-курортной путевке, выделенной
Исполнителем - Заказчику на санаторно-курортное лечение в ФГБУ «Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова» Минобороны России
(далее по тексту- Санаторий).
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1 Исполнитель обязуется
2.1.1. Предоставить Заказчику санаторно-курортные услуги соответствующие требованиям санаторно-курортных стандартов, а
именно: с *дата заезда* по *дата выезда* в Санатории, после предварительной оплаты за санаторно-курортные услуги,
включающие в себя:
- прием и размещение;
- диетическое питание;
- лечение по основному заболеванию.
2.1.2. Обеспечивать выдачу находившимся на санаторно-курортном лечении лицам документов, подтверждающих фактическое
пребывание в Санатории, а в случае досрочного выезда с указанием причины сокращения срока пребывания.
2.2 Заказчик обязуется
2.2.1. Оплачивать санаторно-курортные услуги в размере и в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
2.2.2. Предоставить лечащему врачу полную информацию о состоянии своего здоровья, до оказания медицинской услуги
информировать врача о перенесённых заболеваниях, аллергических реакциях.
2.2.3. Соблюдать режим назначенного санаторно-курортного лечения, Правила приема, размещения и внутреннего распорядка
пациентов в федеральном государственном бюджетном учреждении «Сакский военный клинический санаторий им. Н.И.
Пирогова» Министерства обороны Российской Федерации.
2.2.4. Покинуть территорию Санатория не позднее 23 часов 59 минут 59 секунд последнего дня получения санаторно-курортных
услуг, указанных в пункте 2.1.1. настоящего Договора.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1 . В случае необходимости оказания медицинской помощи, которая не может быть предоставлена в условиях санатория,
больной госпитализируется в территориальные учреждения скорой и неотложной помощи по полису обязательного медицинского
страхования. Оплата стоимости платных медицинских услуг производится за счет госпитализируемого.
4. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ И
РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Заказчик производит полную оплату санаторно-курортных услуг при оформлении в приёмном отделении санатория, путём
перечисления денежных средств на расчетный счет или путём внесения в кассу Исполнителя. Все расчеты производятся в
российских рублях. Общая сумма договора составляет ____*_____ руб. (____*_____ рублей 00 копеек)
4.2. Стоимость путёвок, оплата за которые произведена, не изменяется в течение действия настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе
потребовать уплаты неустоек: пеней и штрафов.
5.3 В случае просрочки исполнения Заказчиком своего обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Исполнитель
вправе требовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
5.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, за исключением просрочки
исполнения обязательств Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 2,5 процента от общей суммы Договора.
Никакая ответственность не наступает в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения любого из положений этого
Договора, если это невыполнение или ненадлежащее выполнение вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми событиями
(стихийные бедствия, объявленная или фактическая война, гражданские волнения, другие обстоятельства, которые находятся вне
контроля сторон).
5.5. В случае нарушения физическими лицами Правил приема, размещения и внутреннего распорядка пациентов в федеральном
государственном бюджетном учреждении «Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова» Министерства обороны
Российской Федерации, употребления алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ, курения в номерах
(комнатах), на балконах и лоджиях, отказа от возмещения ущерба, причиненного Санаторию, они выписываются из Санатория без
компенсации за неиспользованные дни санаторно-курортного лечения.
5.6 Исполнитель оставляет за собой право обращения в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба.
5.7 Физическим лицам, прибывшим в Санаторий с опозданием, срок пребывания не продлевается, убывшим ранее определенного
в путевке срока возврат стоимости неиспользованных дней санаторно-курортного лечения не производится, кроме веских
оснований – внезапная тяжелая болезнь (смерть) близких родственников и других случаях, указанных в Правилах приема,
размещения и внутреннего распорядка пациентов в федеральном государственном бюджетном учреждении «Сакский военный
клинический санаторий им. Н.И. Пирогова» Министерства обороны Российской Федерации. Данные обстоятельства должны быть
подтверждены документально в порядке, предусмотренном Правилами приема, размещения и внутреннего распорядка пациентов
в федеральном государственном бюджетном учреждении «Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова»
Министерства обороны Российской Федерации. Физическим лицам, выписанным из Санатория досрочно за нарушения санаторнокурортного режима, возврат стоимости неиспользованных дней санаторно-курортного лечения не производится.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае нарушения условий настоящего Договора и
Правил приема, размещения и внутреннего распорядка пациентов в федеральном государственном бюджетном учреждении
«Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова» Министерства обороны Российской Федерации со стороны
Заказчика - Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Заказчика за одни
сутки до даты расторжения настоящего Договора.
6.2. При возникновении споров или разногласий по исполнению обязательств по настоящему Договору Стороны будут принимать
меры к их разрешению путем переговоров, а при не достижении согласия стороны договорились, что в соответствии со ст. 32
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, для разрешения спора обратятся в Сакский районный суд
Республики Крым или к мировому судье, полномочия которого распространяются по рассмотрению дел на территории г. Саки
Республики Крым.
6.3 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами всех
обязательств по договору.
6.4.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в виде Приложений и дополнительных соглашений,
которые подписываются уполномоченными представителями Сторон, скрепляются печатью Исполнителя и являются его
неотъемлемыми частями.
6.5. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" , Заказчик
подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол,
дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, реквизиты полиса ОМС (ДМС), страховой номер индивидуального
лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о состоянии своего здоровья, заболеваниях, случаях обращения за
медицинской помощью, – в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и оказания
медицинских услуг при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской
деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну. В процессе оказания Исполнителем Заказчику медицинской помощи
Заказчик предоставляет право медицинским работникам Санатория передавать свои персональные данные, содержащие сведения,
составляющие врачебную тайну, другим должностным лицам Санатория в интересах своего обследования и лечения, на обмен
информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в медицинских информационных системах, в целях
осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности, оказания медицинской помощи с учетом требований
законодательства Российской Федерации о персональных данных, а также в целях медицинского обследования и лечения пациента,
проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях.
Исполнитель имеет право во исполнение своих обязательств по работе в системе ОМС (по договору ДМС) на обмен (прием и
передачу) персональными данными Заказчика со страховой медицинской организацией с использованием машинных носителей
или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их
прием и обработка будут осуществляется лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну.
Настоящее согласие дано Заказчиком *дата заезда* и действует бессрочно.
Заказчик оставляет за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен в адрес Исполнителя по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку представителю Исполнителя.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН,
ПЛАТЕЖНЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГБУ «Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова»
Минобороны России
296500, г. Саки, ул. Курортная, 2
ИНН 7722004092
КПП 910701001
р/с 40501810435102000001 УФК по Республике Крым
БИК 043510001 отделение по Республике Крым
Центрального Банка РФ, г. Симферополь
Свидетельство о государственной регистрации
Юридического лица выдано 05.06.2015 Инспекцией
Федеральной налоговой службы по г. Симферополю
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ ФС-82-01-0000-64 от 17 марта 2017 г. выдана
территориальным органом Росздравнадзора по Республике Крым
и городу Федерального значения Севастополю 295034, г.
Симферополь, ул. Полевая, 24 (ул. Троллейбусная, 23) тел. +7
60-16-86

ЗАКАЗЧИК

(3652)

Администратор отделения (реализации и распространения
санаторно-курортных путевок)
_____________________________ *

Подпись________________________/____________/

Ознакомлен(а) с Правилами приема, размещения и внутреннего распорядка пациентов в федеральном
государственном бюджетном учреждении «Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова»
Министерства обороны Российской Федерации и их содержание мне понятно
Подпись________________________/____________/

