ДОГОВОР №
д.Воронцы
«____»________________20_____г.
«Республиканское санаторно-курортное унитарное предприятия «Санаторий «Белая Русь» Департамента
финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
директора Борового Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________, именуемый(ая)
в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.
Предметом настоящего договора является оказание услуг по организации санаторно-курортного оздоровления и
лечения (далее – услуги) в «Республиканском санаторно-курортном унитарном предприятии «Санаторий «Белая Русь»
Департамента Финансов и Тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (далее Санаторий), в связи с этим
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику санаторно-курортную путевку – единый неделимый продукт в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2.
Исполнитель
оказывает
услуги
Заказчику
в
период
c
«____»______________20_____г.
по
«____»_____________20_____г., всего ________ ночей.
1.3.
Условия размещения: (двухместный, номер полулюкс в коттедже, номер люкс в коттедже, одноместный,
одноместный улучшенный, люкс в корпусе).
(нужное подчеркнуть)
1.4.
Заезд и оформление документов – с 12-00 первого дня путевки. Освобождение номера – до 10-00 последнего дня
путевки. День заезда и отъезда считаются одним днем путевки.
1.5.
Заказчик приобретает услуги для собственного потребления.
1.6.
Исполнитель оказывает услуги по месту своего нахождения по адресу: д. Воронцы, Мядельский район, Минская
область, Республика Беларусь.
1.7.
Исполнитель предоставляет Заказчику санаторно-курортную путевку (путевки) с лечением в количестве
________ шт., санаторно-курортную путевку (путевки) без лечения в количестве _______шт., санаторно-курортную
путевку (путевки) без лечения для детей от 3 до 14 лет в количестве _______шт. для следующих клиентов:
№
Дата
ГражданОсн. /доп.
№ дисконтной
ФИО
п\п
рождения
ство
место
карты

2. Порядок расчетов.
2.1.
Стоимость услуг определяется на основании утвержденного прейскуранта цен на путевки (услуги),
действующего в Санатории. Расчет стоимости путевок с переходящими сроками заезда из одного ценового периода в
другой осуществляется по ценам, действующим на дату заезда, за исключением периода новогодних праздников  расчет
стоимости осуществляется по ценам, действующим в этот период.
2.2.
Валюта платежа: белорусский рубль.
2.3.
Оплата оказываемых услуг производится путем предварительной оплаты в размере 100 % на расчетный счет
Исполнителя на основании выставленного счета.
2.4.
Исполнитель выставляет счет в течение 5 рабочих дней с момента получения заполненного экземпляра
настоящего договора.
2.5.
Оплата оказываемых услуг производится до начала заезда Заказчика, за 30 и более календарных дней, а за
путевки, приходящиеся на летний период и период новогодних праздников – в течение 30 календарных дней с момента
выставления счета. Расходы за банковские услуги по перечислению денежных средств несет Заказчик, а в случае оплаты
услуг с помощью системы ЕРИП – Исполнитель.
2.6.
Исполнитель предоставляет путевку (с лечением; без лечения; без лечения для детей от 3 до 14 лет) при
предъявлении настоящего договора, документа, удостоверяющего личность и документа, подтверждающего оплату.
2.7.
Дополнительно Заказчику необходимо предоставить выписку из медицинских документов о состоянии здоровья
давностью не более одного месяца или санаторно-курортную карту (по путевке с лечением). Детям до 14 лет – справку об
отсутствии контакта с лицами, страдающими инфекционными заболеваниями (не более 3-х дневной давности), сведения
об иммунопрофилактике (давностью не более одного месяца). Беременные женщины в дополнение к выписке из
медицинских документов о состоянии здоровья – обменную карту.
2.8.
Исполнитель оставляет за собой право реализации путевок, не оплаченных в срок, указанный в п.п. 2.5.
настоящего договора.
3. Порядок и условия возврата денежных средств Заказчику.
3.1.
В случае неприбытия, опоздания в Санаторий, досрочного отъезда Заказчика без уважительных причин, а также в
случае несвоевременного уведомления Исполнителя согласно п.п. 3.2.3. настоящего договора о возникновении
уважительных причин, денежные средства за неиспользованные дни путевки не возвращаются.
3.2.
Исполнитель возвращает денежные средства, уплаченные Заказчиком по настоящему договору, только в случаях:
3.2.1. отказа от путевки за 30 и более календарных дней до даты заезда, без наличия уважительных причин  в размере
100% от предоплаты;
3.2.2. отказа от путевки в срок от 15 до 29 календарных дней до даты заезда, без наличия уважительных причин  в
размере 50% от предоплаты;
3.2.3. при уведомлении Исполнителя в течение 10 календарных дней с момента возникновения уважительных причин,
препятствующих приезду в Санаторий либо при досрочном отъезде из Санатория с обязательным предоставлением
подтверждающего документа или его копии  в размере 100 % от стоимости неиспользованных дней по путевке, за
вычетом фактически понесенных расходов Исполнителем.

3.3.
Уважительными причинами по настоящему договору считаются: смерть членов семьи и близких родственников
(родителей, детей, родных братьев и сестер, деда, бабки, внуков), а также острое заболевание Заказчика, членов его семьи
и близких родственников, вызов Заказчика на работу.
3.4.
Возврат денежных средств Заказчику в случаях, предусмотренных настоящим договором, производится в
течение 10 рабочих дней с момента поступления письменного обращения Заказчика, либо уполномоченного им лица
(законного представителя), через кассу Санатория или на расчетный счет Заказчика. Расходы за банковские услуги по
переводу денежных средств несет Исполнитель.
4. Прочие условия
4.1.
По прибытии в Санаторий с граждан, подпадающих под действие Указа Президента Республики Беларусь от
29.10.1999 г. № 636 «Об установлении компенсационных выплат, взимаемых с лиц, прибывающих в санаторнокурортные, оздоровительные организации, туристско-оздоровительные комплексы (базы) и зоны отдыха, расположенные
на территории Национального парка «Нарочанский», взимаются компенсационные выплаты в размерах, установленных
данным Указом.
4.2.
В случае совершения Заказчиком противоправных деяний, нарушения общественного порядка и Правил приема,
проживания и внутреннего распорядка для отдыхающих и гостей Санатория (распитие алкогольных напитков в номерах,
нарушение санаторного режима, оскорбление и унижение чести и достоинства обслуживающего персонала, курение вне
специально отведенных мест и др.), Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть договор без возмещения денежных
средств за неиспользованные дни пребывания.
4.3.
Заказчик обязан возмещать в установленном порядке причиненный материальный ущерб, нести
компенсационные затраты, вызванные собственными неправомерными действиями.
4.4.
Все споры по настоящему договору при недостижении согласия путем переговоров, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Республики Беларусь.
4.5.
Изменения и дополнения условий договора имеют силу, если они совершены по соглашению сторон в
письменной форме, путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего
договора.
4.6.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного его исполнения.

5. Банковские реквизиты и адреса сторон.
Исполнитель
Республиканское
санаторно-курортное
унитарное
предприятия «Санаторий «Белая Русь» Департамента
финансов и тыла Министерства внутренних дел
Республики Беларусь»
222395, Минская область, Мядельский район, д.Воронцы
УНП 600187613 ОКПО 288598186000
Реквизиты в ОАО «Белагропромбанк:
р/с BY42BAPB30123410700100000000
в ЦБУ №532 в г. Молодечно Региональной дирекции по
Минской области ОАО «Белагропромбанк»
220036 г. Минск, пр-т Жукова, д.3
SWIFT BAPBBY2X

Заказчик
Ф.И.О._____________________________________________
___________________________________________________
Зарегистрирован по адресу____________________________
___________________________________________________
Паспорт:
Серия________________№____________________________
Идентификационный номер ___________________________
Кем, когда выдан___________________________________
___________________________________________________
Тел.___________________________________
e-mail:_________________________________

Директор

_______________________ В.В.Боровой

_________________________ /__________________

