ОА О с ан аrп орuй

к

Ал

mай-l| es t у

ОАО санаторий <tАлтай-Wеst>

a

Приложение N9 1 к приказу Ng
от <<2/>>
20I7r.

а2

Утверждаю:
генеральныи ди
ОАО санаторий

(

VZ

West>

Веденеев
20t7г.
uе

п о d р аз d

еленuя р азр аб оmчuка

ескuй оmDел, слуэtсба
слулс

б

а

2

о

сmuнuчн

о z

:

льаркеmuнеа,

о компл е кс а/.

IIрАвилА
IIрЕБывАния в сАнАтории {dлтМ-wвsт>.
1.

оБшIиЕ положЕниrI

Правила разработаны на основе:
Гражdанскоzо KodeKca Россuйской Феdерацuu;
-Закона РФ кО заu|umе прав поmребumелейу Np 2300-] оm 07.02.1992 z.,
- Феdеральноzо закона)) оm 21.] 1.20] 1 NЬ 323-ФЗ <Об основах oxpa+bl зdоровья zраэюdан
1.1. Настоящие

-

в

оссuйской Ф еdерацuu > ;
Феdерально2о закона оm 23.02.2013 ]W 15-ФЗ "Об охране зdоровья zражdан оm
возdейсmвuя окружаюlrlеzо mабачноzо dbtMa u послеDсmвuй поmребленuя mабака" u dруеuх
н ор 74 аmuв н о - пр ав о в btx акm о в Р о с с uй с ко й Ф е d е р ацuu ;
- Феdеральноzо закона оm ]8.07.2006 N9 109-ФЗ <О мuzрацuонно]rt учеmе uносmранных
zраэюdан u лuц без ераэtсdансmва в Россuйской Феdерацuuts;
- Правttп преdосmавленuя zоспluнlлчньlх услу2, уmв. посmановленuел4 Правumельсmва РФ оm
09,10.2015 Np ]0В5 "Об уmвернсdенuu Правuл преdосmавленuя lосmuнuчньIх услуz в
Р о ссuйской Ф е d ер ацuu" ;

Р

-

-

Правuл бьlmовоzо обслужuванuя населенuя

в

Россuйской Феdерацuu>,

посmановленuел4 Правumельсmва РФ оm ]5.0В.]997z. Ns 1025 <Об уmверэюdенuu правшl
бьlm о в о zo о б слуасuв анllя н ас е л енuя в р о с сuйской ф е d ер ацuu >.

уmв.

|.2. Настоящие Правила обязательны к исполнению всеми Клиентами Санатория, а так же
их гостями.

1.З. Контроль за вьшолнением настоящих Правил осуществJuIют: главнъй

врач,

заместитель главного врача, менеджеры гостиничного комплекса, дежурный администратор
службы размещения, дежурнъiй медицинский персонал; сотрудники службы внутреннего
контроля (СВК), директор по организации питания, заведующие ресторанами,
администраторы, метрдотели службы питания.
1.4. Основные понятия, используемые в Правилах:
кСанаторий) - ОАО санаторий <Алтай-Wеst>;

кКлиснт> - физическое лицо, пользующееся услугами Санатория;
KCaHaTopHo-KypopTHarI путевка> (далее кПутевка>) - документ, бланк строгой отчетности,
вьцаваемый Санаторием, дающий право Клиенту на полуrение санаторно-к}рортньrх,
оздоровительньIх услуг.
Виды санаторно-курортных путевок :
- от 1-го дця - п}тевка на отдьтх;
- от 5 до 1 1 дней - оздоровительЕаlI п}rгевка;
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-от 12 до 13 дЕей - путевка по программе (Интенсивный куРС)
- от 14 и более дней - лечебнffI путевка;

<ТуристическаJI путевка), (Ваr{ер)

свидетельств}тощий о том, что Клиент имеет право на получение путевки;
кНаправление ДМС) - документ, вцдаваемьй страховой компанией, дающий право
Клиенту на получение медицинскшх услуг или реабилитационно-восстановительного
лечения.
<Санаторно-курортный режим> - распорядок дня с правипьным распределением времени
активности и покоя, времени приема пищи и лечебньж шроцедур, культурно-массовьIх
мороприятий и отдьD(а;
<Индивидуалъный режим) - режим, назначаемый с таким расчетом, чтобы в зависимости
от состояния кJIиента наиболее целесообразно сочетатъ применение всех лечебньD(
факторов курорта.
<Ранний заезд) - размещение в санатории раньше указанного в путевке
(забронированного) времени. Производится только при наличии свободньж мест.
кПоздний отъезд) - убьттие из Санатория trозя(е срока, указанного в путевке.
кГарантированное бронирование)) - вид бронирования, при котором Санаторий ожидает
Клиента до 0:00 часов дня, следующего за днем запланированного заезда. В слrrае
несвоевременного отказа от бронирования, опоздания или не заезда Клиента с него
взимается плата за фактический простой номера (места в номере), F{о не более чем за
суIки. При опоздании более чем на сутки гарантироваЕное бронирование аннупируется;
кПрейскурант)) - стоимость услуг предоставJuIемых Санаторием;
<Бронирование)) - предварительный заказ мест и (или) номеров в Санатории Клиентом;

1.5. Санаторий предоставляет Клиенталл санаторно-курортные, медицинские,
оздоровительные и прочие услуги в соответствии с разработанными Санаторием
программами, стандартами.
1.5.1. Клиенты размещаютсяв Санатории на условиях, предусмотренньD( закJIюченными
ними договорами и (или) приобретенными путёвками
1.6. Санаторий обеспечивает предоставление услуг

в

соответствии

с

требованиями

действующего законодательства Российской Федерации.
1.6.1. Комплекс санаторно-курортного лечения назначается лечащим врачом длrI каждого
Клиента индивидуально на основании его основного и сопутствующих заболеваний в
соответствии с Положением <Об организации медицинского обслуживания и санаторнокурортного лечения в санатории кАлтай-Wеst>. (Приложение Nч 5).
1.7. При заселении Клиент предъявJIяет документ, удостоверяющий личность (паспорт,
свидетельство о рождении), прёвку или документы) подтверждающие оплату,
доверенность, туристическую путевку (ваучер), направление на реабилитационно-

восстановительное лечение, направление fiМС, cilpaBкy об эпидокружении (для детей до
14 лет).

Клиент должен при себе иметь-санаторно-курортную карту, полис ОМС, СНИЛС,
справку или сертификат о lrрививках (для детей до 14 лет).

1.8. В случае отсутствиlI санаторно-курортной карты, первичное

медицинское

обследование проводится за дополнительнуIо плату.
1.9. Прием иностранньж ц)аждан

документов:

в Санаторий осуществляется шри наJIичии следующих

карта, виза, оформленная В
паспорт, миграционнаlI
действующим законодательством,документ о регистрации по месТУ

заграничный

соответствии с
пребывания (в случае, если иностранный гражданин пребывает на,территории РФ

длительЕое время).
Санаторий вправе отказать в размещении Клиентам при отсутствии у них док)rментов,
подтверждающих их законное нахождение на территории РФ, в соответствии с
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Федера-ltьным законом Ns 109-ФЗ.

1.10. ПОСле оформления Клиент полr{ает у администратора Карту гостя (документ,
РаЗрешаюЩиЙ местонахождение в Санатории), ключ от номера, карту на питание, тzulон
на лечение.

1.11. Заселение и выезд Клиентов производится в соответствии с датами, }казаЕными в
пуIевке.
Дни опозданий не компеЕсируются. В сл)п{ае досрочного отъезда Клиента без
уважительной причины из Санатория, Санаторий имеет право удержать с Кrrиента сумму
понесенньD( расходов:
- в размере стоимости банковских услуг- 100 %,
- стоимости одних суток проживания (стоимости одного койко-дня) в Санатории
(фактичеоки понесенные расходы Санатория по технологии организации услуг).
К уважитепьным причинам досрочного отъезда относятся:
а) невозможность Еахождения в Санатории, в связи с заболеваниями и состояниями,
требулощими стационарного лечения, также, заболеваниями, при которъDt Клиенты
неспособны к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, инфекционными и
другими заболеваниями, подпадающими под противопоказаниrI к пребыванию в
Санатории;
б) смертъ или болезнь близких родственников:
в) стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясения и т.п.).
1.12. ,Щосрочный отъезд оформляется на осшовании заjIвления Клиента.

1.13. Клиентьт, прибьшшие раньше срока действия путёвки, могут быть размещены в
Санатории при наличии свободньD( мест, оплатив проживание и питание по действ)тощим
ценам санатория.
В сл)п{аях, когда день отъезда не совпадает с расписанием движения авто-, жс/д-,
авиатранспорт4 продление пребывания производится за плату при наличии свободньж мест
по действуrощим ценам Санатория.

В

1.14.
случае приобретения путёвки у юридического лица или индивидуального
предприниматеJuI, по ценам не соответствующим утвержденному прейскуранту,
Санаторий ответственности за действия данньж юридических лиц (индивидуаJIьньIх
предттринимателей) не несёт и претензий не принимает.

В

сл}чае нарушения настояIцих Правил Клиентом, Санаторий ocTaBJuIeT за собой
право отказаться от выполнения обязательств по договору и на досрочное выселение
клиента из Санатория.
1.15.

2.

БронировАниЕ, зАЕзд и выЕзд из сАнАториrI

2.1. Бронирование flугевок (койко-меот) в Санатории осуществляется бесплатно.

2.2.При бронировании или свободном поселении Клиент выбирает категорию номера, вид
питания, а право размещения в номере соответствlтощей категории остается за
Санаторием.

2.З. Плжа за размещение и услуги в Санатории осуществляется согласно прейокуранту
(прайс-листу) Санатория, действующему на момент заселения.

2,4, Оплата производится

в

рублях наличными денех(ными средствами, или п}тем

безналичного перечисления, а так же с использованием расчетньIх (кредитньгх) карт.
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2.5, Заселение В Санаторий производится после внесенй Клиентом опJIаты за

весъ

предполаГаемый срок про}кивания, если иЕое не оIоворено в договоре.

2.6.при заселении в Санаторий Клиент дает согласие на обработку персональных данньD(
согJIасно Положению об обработке персонаJIьньIх данньD( (ПриложеНИе NЭ 6).

2.7. Накладная за оказаЕЕые услуги и отрывной талон к санаторно-курортной путевке
вьцаются при выезде Клиента.
2.8. Путевка не может быть поделена иJIи передана другому лицу.

2.9. В стоимостЬ санаторно-курортной пуIевки включается проживание и IIитание в
соответствии с оплаченной категорией, лечение, культурно - досуговые мероприятия,
CaHaTopHo-KypopTHalI услуга, оформленнаlI санаторно-курортноЙ путевкой делению на
части не подлежит.

2.10. Проживание детей в возрасте до 4-х лет бесплатно, без предоставления основного
спального места.
услуга питания детям в возрасте до 2-х лет не предоставJuIется. Питание детей в
возрасте осуществляется родителrIми самостоятельно. По желанию

указанноМ

предоставIIяется высокий детский ступьчик длrI кормления.
Питание детей в возрасте с 2-х до 4-х лет и с 4-х до 14 лет производится в соотВетствии

С

действующими прейскурантами.
2.11. Налечение принимаются дети с 4 лет до 18 лет в сопровождении взросльпr.,Щетям
до 4-х лет лечение не назначается.

2.|2. Лицц которые имеют абсолютные противопокzLзания, в Санаторий не принимаются.
2,13. Размещение Клиентов с животными (птицами) не допускается.

2,!4. СаНаторий не располагает условиями дJUI передвижения маломобильньп< групп
населения. Клиент с ограниченЕыми возможностями и проблемами самообслуживания
приЕимается только с сопровождающим лицом (в соответствии с действуюrцим
прейскурантом).
2.15. Удержание денежньIх средств, связанньж с отменой оплаченного, в т.ч. пуIем online бронироваЕия, Заказа:
2,15,1В слуrае отмены Заказа (бронирования) более чем за 2 суток до Dаmьt заезdа* в
санаторий, Клиенту возмеш{ается стоимостъ Заказа за вычетом стоимости банковских

услуг;
2.|5.2 В слуrае отмены Заказа (бронирования) менее чем за 2 суток до dаmы заезdа* в
санаторий, Клиенту возмещается стоимость Заказа за BbIt{eToM стоимости банковских
мест
услуг - 100 %, а также стоимости одних с)"ток (одного койко-дня) забронированньD(
Заказа.

/Примечание*,Щата заезда _ 00.00 часов соответствующего дняl,
3.

услути

3.1. Санаторий предоставляет санаторно-курортные, медицинские, оздоровительные
питания,
услуги в соответствии С разработанными программами, гостиничные,"услуги
развлекателъные и иные услуги.

З.2. УслуГи, вхOдяЩие в стоиМость санаторно-курортной п}лтевки:
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- комплекс медицинских

процедур (виды и количейво медицинских процедур
опредеJUIетсЯ лечащиМ врачоМ индивидуально на основании его основного и
СОПУТСТВУЮЩИх заболеваниЙ в соответствии с Положением (Об организации
МеДИЦИНСКОГО Обслуживания и санаторно-курортного лечения в санатории <Алтай-WеsD.
Приложение J\Ъ 5);
- проживание;
- лечебно-профилактическое питание;
- культурно- развлекательные мероприятия,
З.3, Услуги могут предоставляться отдельно - проживание, лечебно-профилактическое
ПИтание, лечение, в этом случае путевка не оформляется, расчет производитсяза каждую
услугу.
З.4. .Щополнительные услуги, входящие в стоимость путевки:
- сейфы с индивидуальными ячейками в олужбе размещения;
- камера хранения;
- доставка багажа в номер (по просьбе);
- услуги гладильной комнаты;

- ПРеДОСТаВление допоJIнительноЙ под}.IJIки, одеяла, детскоЙ кроватки (манежа), ванночки

дJuI купания,

стульчика дJuI кормления, СВЧ-печи.

3.5. Санаторий оказьrвает Клиенту иные дополнительные услуги по его желанию за плату
в соответствии с утвержденным перечнем и прейскурантом.
З.6. Санаторий осуществляет перевод с одного ресторана в другой при наJIичии свободньп<
мест с перерасчетом стоимости питания согласно действующему прейскуранту.

3.7. Правила приёма процедур:
З.7.1. Приходить на процедуры без опозданий за 5-10 минут до назначенного времени.
З.7.2. При приёме водных процедур при себе иметь полотенце.
З.].З. При приеме процедур рекомендуется - не разговаривать, не пользоваться
мобильньпди средствами связи.
З.7.4. При неприятньIх ощущеЕиях, плохом самочувствии во время процедуры, сообщить
медсестре или врачу.
3.7.5. После процедуры рекомендуется отдохнуть не менее 5-10 минут.
З.7.6. В слr{ае опоздания процедура не отпускается, либо переносится на др}тое время
при наJIичии свободньIх мест.
З,7.7. Щополнителъные платные медицинские услуги, пропущенные по вине Клиента,
переносятся на другое время (при наличии свободных мест).
З.7.8. Соблюдать требования безопасности при приеме медицинских процедур.
3.8. Соблюдать требования безопасности на объектах питания.
4.

рАсчЕтныи чАс

4.1. Режим работы Санатория - круглосуточный.

4.2.

В

Санатории установлеЕо правило расчетного часа. Час выезда (освобождение

номера, койко-места) должен соответствовать часу заезда.

4.З. При опоздании п}"тевка не продлевается, если это предварителъно (не йенее чем за 3-е
суток) не согласовано с администрацией Санатория.
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4.4. При раЕнем заезде

и

позднем отъезде (более

j

ча"оu

часа выезда) производится почасоваlI оплата за проживание.
производится в соответствии с действующим прейскурантом.

от

часа

Оплата

заселения/

за питание

4.5. При позднем отъезде более 12 .часов с момента истечения срока пребывания,
производится оплата проживания за сутки. Оплата за питаIIие rrроизводится в
соответствии с действующим прейскурантом.

4.6. Продление срока проживания возможно только по согласованию с Санаторием при
наличии свободньпt мест.
4.7. Путевка действительна только на }казаннъй в ней срок.

4.8. По истечению срока путевки (срока заезда) Клиент, накануне дня отъезда (с 18:00 до
22:00), уведомляет администратора службы размещения о времени освобождения номера,
в согласованное времясдает номер (койко-место) иключ горнишrой. Послеприемки
номера горничная отдает отрывной тrtлон от путевки Клиенry.
5.

оБязАнности клиЕнтА

5.1. Клиенты Санатория обязаны:
- соблюдать настоящие Правила;

-

соблюдать санаторно- курортньй режим;
- подчиняться законньпrл требованиям, предъявJшемьIм сотрудниками Санатория;
- соблюдать требования, предъявляемые к санитарному состоянию номеров, мест общего
пользования, прилегающей территории;
- бережно относиться к имуществу Санатория;
- уважать человеческое достоинство, личную и имущественную неприкосновенность
отдьжающих и работников Санатория;
- возмещать причиненный материальный ущерб (в т.ч. в случае утраты или повреждения
имущества Санатория);
- гIри выходе из номера закрыть водопроводные
краны, окна, выключить все
электроприборы;
- соблюдать правила пожарной безопасности;
- своевременно и в полном объеме оплачивать счета за использованную продукцию минибара
- при выезде из Санатория произвести полный расчет за оказанные услуги;
- соблподать требования безопасности при приеме медицинских процедур;
- соблюдать требования безопасности на объектах питания.
5.2. В Санатории запрещается:

5,2.|, Курение табака на всей территории Санатория (в т.ч. на открытом воздр(е, в
номерах, в помещениях и на ба_пконах), согласно Федерального закона от 2З.02.2013 Ns
15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака" и кlрительньIх смесей.

Нарушение Клиентом запрета на курение табака рассматривается как нарушение
договорньж условий, в этом случае Санаторий вправе гtотребовать Клиента оплатить, а
Клиент обязан уIлатить денежные средства в размере 2000,00 (две тысячи) рУблей.
(Реально понесенные санаторием расходы за приведение номера в надлежащее состояние
после курения).
5.2.2, Оставлять в номере в свое отсутствие посторонних лиц, а также передавать им клюЧ
от номера.
5.2.З, Хранить громоздкие вещи (предоставляются услуги камеры хранениЯ),

JIегковоспламеняющиеся

материаJIы, оружие, химические

й радиоактивные

вещества,

ртуть.

5.2,4. Ввозить на территорию и/или содержать в номере животных и птиц;
5.2.5. Включать телевизор на полную громкость;
без
5.2.6. оставлятЬ без присмотра несовершIеннолетнt{х детей, допускать их нахождение
взрослых на балконах, на лестничных площадклх, на улице;

5.2.7. Полъзоваться в номере электрическими нагреватеJUIми, утюгаь{и, если это не
предусмотрено комплектацией номера;
5.2.8. НакРыватЬ включеннЫе торшерь], бра и настольные лампы;

5.2.9. Выбрасыватъ мусор из окяа, с балкона;

5.2.10. Изменять интерьеры

в номерах и хоJIлах Санатория без

разрешения

администрации;
5.2.1I. СаМовольнО переселlIтЪся иЗ одlой комнаты в друг}то;
5.2,|2. ВыНоситЬ посудУ, столовые приборы и прод}кты питания из ресторанов;
мест) в
5.2.1з, Посещатъ общественные места (за исключением специально отведенньн
к}тIалъньж костюмах, хаJIатах;
5.2.14 Самостоятельно устранять возникшие неполадки электрооборудования,
хозяйство
водопровода, канаJIизации, сантехники и других предметов, составляющих

Санатория'

-/цветов;
,r"'.?ать отростки
отпостки комнатньж
кс
5.2.|5. ОбРьrватЬ /срезать
растении/
5.2.16. Выкапьrвать цветы на кл}мбах;
5,2,|1 . Нарушать общественный порядок;
5.2.18. Нарушать покой др}тих Клиентов.
5,2.|9. Нарушать тишину с 2З часов до 7 часов;
5.2,2О. Кормить птиц и }кивотнъIх на территории Санатория,
возместить
5.3. В слуt{ае повреждения или утрать1 имущества Санатория, Клиент обязан
(в соответствии с
стоимость нанесенЕого ущерб3, согласно действlтощему прейскуранту
актоМ rrорчи имущества).За испорченное детьми имущество

составленЕыМ

ответственность несут сопровождающие взроспые,

в номер гостей
5.4. Клиенты санатория несут ответственность за действия пригпашенньIх
(посетителей).

номере с 08:00 до
5.5. По просьбе Клиента допускается нахождение посторонних лиц в
на стойке
2з:00 часов. ,щля этого посетителю необходимо предъявить у администратора
гостев}то карту.
регистрацИи удостоверение личностИ И пол}пIиТь
быть
5.б. В слу{ае задержки посетитеJUI в номере Клиента после 2З:00 гостъ должен
оформлен на подселение в номер к Клиенту, согласно утвержденного прейскуранта,

6.IIрочиЕ условиrI
6.1. Санаторий вправе отказаться от выIIолнения обязательств по договору оказания
отказать
санаторно-курортных услуг и выписать досрочно Клиента из Санатория, атакже
и
в продлении срока проживаЕия за грубые нарушения санаторIrо-курортного режима
настоящих Правил пребывания,

Под грубым нарушением саIlаторно-курортного режима и Правил пребывания
понимается:
- злоупотребление апкоголем;
- употребпение наркотиtIеских и иньIх запрещенньж веществ;
- нарушение общественного порядка;
- нарушение запрета на курение табака и курительных смесей;
поведение);
- неуважение человеческого достоинства (недостойное оскорбительное

ОАО

сан

а

mорuй

<

Ал

m а it - |{/ е s

t

р

-

нарушение пичноЙ и имущеСтвенноЙ неприкосновенности Клиентов, работников
Санатория;
- сущестВенное (на суммУ 5 000,00 руб, и более) причинение материального ущерба
имуществу Санатория.
6.2, КЛИЦаМ, ОТДыхающим в Санатории, в случае нарушения ими установленньIх Правил,
могут IIрименяться след}тощие виды санкций:
6,2.1. писъменное предупреждение о возможном высеIении;
6,2.2. выселение;
6.2.З. выселение с сообщением rrо месту работы;
6.З. В СЛГIае нарушения обшдественного порядка и противодействия законным
ТРебОВаНиям представителя Санатория, Санаторий оставляет за собой право привлечь
сотрудникоВ службЫ внутреннего KoHTpoлlI (свк), вызвать мобильн)то группу
сотрудников полиции.
б.4. Санаторий отвечает за утрату денег, иньIх валютньж ценностей, ценньIх бlмаг и других

ДРаГОЦеННьтх вещеЙ Клиента при условии, если они были приняты санаторием на хранение

(индивидуальнаlI сейфовая ячейка).

6.5. КЛИеНТ, обнаруживший утрату, недостачу или повреждение своих вещей, обязан без
ПРОМеДЛеНИЯ ЗаlIВИТЬ об этом администратору Службы
размещения для принJIтиJI
необходимых мер по розыску пропавших вещей.

В СлrIае

обнаружения забытьгх вещей Санаторий принимает меры к возврату их
ВЛаДеЛЪЦаМ. Если владелец не наЙден, СанаториЙ оставJIяет вещи на ответственное
хранение, согласно Правилам, утвержденным в Санатории.
б.6.

6.7. Администрация Санатория оставляет за собой право посещения номера

без

с Клиентом в случае задымления, пожара, затопJIения, а также в случае
НаРУШеНия Клиентом настоящих Правил пребывания, общественного порядка, rrорядка
СОГЛаСОВаНИя

пользования бьттовыми приборами.

6.8, ПРи отсутствии Клиента в номере более суток (или госпитаJIизации), администрация
СаНаТОРия вправе создать комиссию и сделать опись имущества, находящегося в номере.
ИМУЩеСтво Клиента, согласно описи в виде денежных средств, драгоценньIх металлов,
ценньIх документов, администрация берет под свою ответственность.

6.9. Книги отзывов и предложений находятся
оказания услуг и выдаются по просьбе Клиента.
6.10.

В

б.11,

В

в Службе

размещения

и иньж

местах

СлУчае возникновения жалоб со стороны Клиента администрация принимает все
ВОЗМОЖНые Меры, предусмотренные законодателъством, длlI
урегулирования конфликта.
СлУчае направления Клиента в Санаторий юридическим лицом, ответственность за

и Достоверность информации, относящийся
несет непосредственно юридическое лицо.
ПОЛНОТУ

В

к

санаторно-курортным услугам,

сл}п{аях, не предусмотренньж настоящими Правилами, Санаторий
руководствуются действ}тоrI{им законодательством РФ.

6,\2.

и

Клиент

6.1З. Санаторий не несет ответственности за работу транспортньIх предприятий,
ГОРОДСКих слуяб (авариЙное отключение электрическоЙ и тепловоЙ энергии,
водоснабжения).
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6.14. В целях безопасности Клиентов на территории и; местах общего пользования
Санатория ведется видеонаблюдение. Клиент принимает к сведению факт использования
систем видеонаблюдения.

Прuлоэlсенuя:

Прuлоэtсенuе ]ф 1 ПАМfIТКА ОТДЬЖДЮЩИМ.
Прлlлоэtсенuе М 2 ПДМrIТКД ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Прtшоасенuе М З ПАД4ЯТКА О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИr{.
Прuложенuе No 4 ,Щоzовор оказанuя санапхорно-курорmньIх услу2.

Прuлоэtсенuе Nb5 Положсенuе
кур ор mн
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Прtlлоасенuе Np б Полоuсенuе <Об обрабоmке пepcoчaJtbHblx daHHbtxy.

Первьй заN4еститель генерального директора

М.Я. ПопеJuIева

Главньй врач

Е.В. Викторова

Заместитель генерального
директора IIо маркетингу

С.К. Криворr{енко

,Щиректор гостиничного комплекса

о.К. Копылова

Начальник юридического отдела

И.Б. Большакова

н'

j]eBýHii

ýуNгА лтЁa}

ýr,рЕ*вд ж, Е.

ОА О

с

ан

апlорuй к Ал

пл

ай-I|е

s t

tl

Приложение NЬ i
к Правилам пребывания в санатории (Алтай-Wеst>.

IIAMrITKA для клиЕнтов сАнАториrI (dлтАЙ-wш sT>

В

ЦеЛЯХ Обеспечения пожарной безопасности, соблюдения законодательства РФ
запрещается:
- КУРеНИе Табака на всеЙ территории Санатория (в т.ч. на открытом воздухе, в
ПОМеЩеНИЯХ и балконах), согласно Федерального закоЕа. <Об охране здоровья граждан от
ВОЗДеЙСтвия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака> Ns 15-ФЗ
от 2З.02.201З и курителънъIх смесей.
КОМната длrI курения располагается на территории клуба "Solo", 1 этаж, здания
киноконцертного зала (ООО "Алтай-Вест Клуб");
- ИСПОЛьЗОвание в номере электрических нагревателей, утюгов, если это не предусмотреIIо
комплектацией номера;
Глаженье одежды производится в гладильной комнате.
О неисправностях электрооборудования просим немедленно сообщить горни.*rой на
этаже или администратору службы размещения по телефону 5 1 00.
В случае ЧП (пожар, возгорание) необходимо:
- соблюдать спокойствие!
- ОТключить электроосвещение, телевизор, радио и другие электроприборы, находящиеся
в номере;
- СООбщить немедленно администратору службы
размещения по телефону 5100, а также в

пожарную охрану по телефону 90 1 ; для мобильной связи -0 1 0,- 1 1 2;
- избегать открывание дверей, окон и разбивание стекол;
- ПОКинУIь номер, взяв с собой личные вещи, одеяло (плед), документы, следуя схеме
эвакуации.
- В СЛrIае, если коридор и лестничная площадка заполнены дьIмом, и из помещения не
ПреДоставляется возможным выйти, оставаться в номере. Намочить какой-нибудь
материал (одеяло) водой и }шлотнить им дверь.
- С Прибытием к месту происшествия пожарньrх подойти к окну и подать знак об оказании
помощи.
Клиенты Санатория обязаны:
соблюдать Правила пребывания в Санатории;
соблюдать санаторно- курортный режим;
поДчиняться законным требованиям, предъявJIяемым сотрудниками Санатория;
-

соблюдать

требования?

предъявляемые

к

санитарному

состоянию

номеров,

мест

общего пользования, прилегающей территории;
бережно относитъся к имуществу Санатория;
соблюдать требования безопасности при приеме медицинских процедур;
соблюдать требования безопасности на объектах питания;
соблюдать правилапожарной безопасности;
СООбЩать о неисправностях и не}комплектованности номера дежурному
администратору или горничной;
не злоуIтотреблять аJIкогольными напитками;
бережно относиться к лесопарковой зоне Санатория;
не разжигатъ костры и мангалы в необустроенньIх местах;
Уважать человеческое достоинство, личнlто и имущественн}то неприкосновенностъ
других Клиентов и работников Санатория;
при вьIходе из номера закрывать водопроводные краны, окна, выключать все
электроприборьi;
*
своевременно и в полном объеме оплачивать счета за исполъзованную продукцию
мини-бара;

10
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неСти материапьнlто ответственность за утерю или порчу имущества Санатория
согласно утвержденному прейскуранту;
гIеред отъездом из Санатория сдать номер и ключи горничной, произвести полный
расчет за оказанные услуги.
Клиенry санатория рекомендуется:

-

не ocTaBJшTb в Еомере деньги и ценные веIци;

использовать индивидуальные ячейки сеЙфа для хранениlI деЕег, ценньD( вещей)
доку!{ентов. (Сейф находится в службе размещения).

При уrрате, краже денег' иЕьж вшIютнъгх ценностей, ценньD( бlмаг и Других

драгоценНьш вещей, Ее сданньIх на,хранение, Санаторий ответствеIlности не несет.
ПРИ ОбНаРУЖеЕии посторонЕих предметов и обо всём, что вызывает подозрение, просъба
сообщать представителпо Санатория,
ПеРеМеЩеНие по территории Санатор ия наличном автотранспорте ограничено.

1l
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Приложение N9 2
к Правилам пребывания в санатории (Алтай-Wеst>.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
уважаемые гостиl

Мы заинтересованы в том, чтобы сдепать Ваш отдъrх максимально приятным

IIОЛеЗНЫМ.

Санатории.

и

Напоминаем основные правила пребьIвания семьи с детьми в нашем

1. За безопасность, жизнь и здоровье детей, а также выполнение ими Правил пребывания
в Санатории Еесут ответственность родители.
2. Родителям не рекомендуется ocTaBJuITb детей без присмотра, в том числе одних в
номере.
З.Для rrроведения досуга детей в Санатории имеется игровая плошIадка, бассейн, детская
иГроваlI комIIата, кинокоЕцертньй зал. Организlтотся экскурсии, развлекателъные
мероприятия.

4. В

номера

по устному

заявлению родителей предоставлrIются детскаr{ кровать,
ванночки дjш к)rпания, стульчик дпя кормления.
5. Предоставляются дополнительные услуги: IryHKT проката спортивного инвентаря,
мини-прачечнzul, услуги по мелкому ремонту одежды, обуви.
6. В детскую игров}то комнату принимаются дети с 4-х лет тто карте гостя.
1, Время пребывания ребенка в детской игровой комнате фиксируется в журнале и
подтверждается подтrисью родителей. Во время пребывания детей в детской комнате
воспитатель несет ответственность заих жизнь и здоровье (родители могут находиться в

игровой комнате тоJIько с разрешения воспитателя).
8. ,Щети, приходящие в игровую комнату, должны иметь при себе сменную обувь.
9, В игровой комнате воспитатель организует различные мероприятия. В хорошую
погоду - прогуJIки и игры на свежем возд}хе.
10. .Щетям не разрешается самостоятельно приходить и }ходить из детской игровой
коМнаты. В слу.rае необходимости требуется письменное заявление родителеЙ с просьбоЙ
принять или отпустить ребенка.
1 1. ,Щетям запреrцается приносить с собой продукты, легковоспламеняющиеся предметы в
детск}то игровую комнату.
12. Родители обязаны забрать ребенка за 10 минут до окончания работы детской игровой
комнаты.
1З. В открьттый бассейн к.Щельфин)) дети до 14 лет допускаются только в сопровождении
взрослого (от 18 лет).
|4. Находясь с детьми в обеденньD( залах Санатория, родители обязаны в цеJuIх
обеспечения безопасности детей, не доIryскать последним находиться вблизи теплового
оборудования (блинниц, гриJuI, мармитов).
Во избежание столкновений и травм удерживать детей от игр вблизи пропускной оистемы
(турникетов), в обеденньIх залах и с ключами от ячеек для хранения.
При входе в обеденньй зал ресторана кАлтай> организован детский уголок, где ребенок
может провести время самостоятельно или вместе с Вами.
15 Щля детей от 2-х лет до 14 лет организоRаны два полдника:

-с11-00до1l-З0;

с l6-30 до l 7-00.
* Обращаем Ваше внимание, что при нанесении
ущерба детьми родители несут полн}то
материальную ответственность за причиненнъй ущерб.
Уважаемые родители! Просим вас проинструктировать своего ребенка о правилах
соблюдения личной безопаоности, а также необходимости соблюдения Правил
пребътвания в Санатории.
-
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Приложение J{Ъ З
к Правилам пребывания в санатории кАлтай-Wеst>

ГIАМrIТКА О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИrI
уважаемые Гости!

В соответСтвии С п.2частИ I

ст. \2 ФедеральНого закона РФ (об охране здоровья
воздеЙствиЯ окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака> (от 2З.02,201З г, Jф 15-ФЗ) запрещается курение табака на территориях и в
IIIомещениях, предназначенньIх д.лЯ оказания медицинских,
реабилитационньD( и
санаторно-курортнъж усл}т.
просим Вас воздержаться от курения табака на территории Санатория, а также
курительньп< смесей.

граждаН

от

Примечание.
*коdекс poccu
й ско Й Ф еOе ра цuч < об ао м u н uсm
р а m u в н bt х п р а вон а руше н u ях )
сmаmья 6.24- HapyuleHue усmановленноео феоеральным законом запреmа куренuя mабака
на оmOельных mеррчmорuях, в помеu4енuях u на объекmах.

1. HapyuleHue усmановленноео феоеральньtм законом запреmа куренuя mабака на
оmdельньtх mеррumорuях, в помещенuях u на объекmах, за uсключенuем случаев,
преOусмоmренных часmью 2 насmоящей сmаmьu,

-

влечеm наложенuе аdмuнuсmраmчвноzо ulmрафа на еражоан в размере оm пяmuсоm

Оо

оdной mь!сячч пяmчсоm рублей.
2. Нарушенuе усmановленноео феоеральньIм законом запреmа куренuя mабака на Оеmскuх
площаdках
влечеm наложенuе аdмuнuсmраmчвноео tumрафа на ерах<оан в
размере оm dвух mьtсяч dо
mрех mысяч рублей.
**

3а нарушение запрета курения табака на территории Санатория, Санаторий вправе
потребовать Клиента оплатить, а Клиент обязан уплатить денежные средства в
размере 2000,00
_

(две тысячи) рублей. (реально понесенные санаторием
расходы

за

приведение номера в

надлежащее состояние после курения). lп,5,2,1. <Правил пребывания в санатории <Алтай-Wеst>/.
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договор

J\ъ

на оказание санаторно-курOртных услуг
/Насmоящuй dоzовор являеmся dоzовором пl,блччной оферrпы ч dейсmвуеm в omтouleHllu фuзuческttх лuц,
прuобреmаюtцlм пуmевкu в санапlорuй к Алmай-'I|еst >/.
(l

е. Белокурuха
Стороны:

20l

))

z.

Ожрытое акционерное общество санаторий (Алтай-WоSt)), именуемое в дальнейшем <Санаторий>, в лице начальника

отдела прод,Dк Черепанова Александра Сергеевичц действующего на основании доверенности Nэ

стороны, и

_

от

<_)_

20l_Г.,

С ОдЕОй

именуемое в дмьвейшем <Заказчик>, действ}тощий от собgгвенного

физическое лицо

лица, паспорт

с другой стороны, закJIючили настоящий договор о

ни)кеслед},1ощем.

i

гtрЕФгдтдоговорА

1.1. Предметопr настоящего договора явjulется ок!lзание услуг по санаторно-курортному

оформляются пlтевкой.
1.2.Путевкой на санаторно-курортное

лечению (оздоровлению). Услуги

лечение явjulgтся бланк строгой отчетности }твержденноl"r формы, полтверждающий

факт заключен}fi договора с указанием санаторно-курортной организации, даты прибытия, срока пребываншI, даты выбытия,
с гоимOсти окшанных усJryr.
1,3. Настояций договор считается закJIюченным с момента оформлсния п}тевки.
1.4. Санаторно-курортные услуги, оформленные п}тевкой состоят из определенного количества койко-дней (от 14 дней
лечебнаягtугевка,от12доl3днейtг}тевкапопрограмNlе<Интенсивныйкурс)),
от5дней-доllднейоздоровительнаUlп5певка,от1-

го дня - п}тевка на отдых) и представляют собой.комплексный неделимый продукт. Койко-день вкJIючают в себя проiкивание, лечение,
питание, культурно - досуговые мероприятия /пролкивание, питание, kryльтурно - досуговые мероприJlтия.
1.5, Щена fi}тевки формирустся по действующим ценам на моментзаезда в Саяаторий, согласно количеству койко-дней, В
слуrае, если п}тевка охватывает разные ценовые периоды, перерасчет не производится.
1,6. !ействующие цены указаны на сайте Санатория - www: altai-west.гu.
1.7. Санаторно-к}?ортнzlя услуга, оформленнм санаторно-курортной превкой, делению на части не лодлежит. Стоимость
проживаниr1, лечениJI, питания не Mo>lceT быть отд9I.ь.ц9,ч!.lдеJIеча.чз.стоиу99-п-rj(ойr<_qlд.чя
и стоимости путевки в целом.
2.

l. Санаториr1

z;ilДАВ_ДlИ,ОБ"Я}АННССТИjýТОРОН']
обязуется

:

2.1.1. Обеспечить лицу, прибывшему в Санаториri на санаторно-курортное лечение по п}тевке, размещениs в тсчение всего
срока пребыванLu{, указанного в путевке в номере соответствующей категории, комплекс медицинск1.1х услуг по назначению лечащего
врачц проживание, питание и досуг в соответствиIл с оплаченной путевкой.
2.1.2. Обеспечить лечение (оздоровление) в соответствии с действующим законодательством Российской ФеДерации, в т. ч.
медицинск}tми рекомендацLIJIми и }тверr(денными методами по лечению отдельных заболеваний в условиJIх санатор!я.
2.1,З. Обеспечить выдачу отрывного талона к п}тевке.
2.1.4. Указать на бланке пугевк!l по,qный перечень требований к лицу, прибывающему по п}тевке, и информацию об
условиях пребывания в Санатории,
2.1.5. При наличии возмо7кности перенести сроки заезда по пугевке на основании заJIвления Заказчика ,
2.З, Заказчик обязуgтся:
2.3.1. Оплатить пугевку в соотвстствии с условиями настоящего ,Щоговора.
2.3.2, Принять приобретенную п}тевку, в количестве и ассортименте, предусмотренном настоящим .Щоговором.
2.3.3. Информировать Санаторий о факгах утраты п}тевки.
2,3.4, Только с согласия Санатория переносить срок заездъ указанный в п}тевке.
2.3.5. Иметь при себе все необходимые документы для размещения в Санаториlr.
2.3.6. Соблюдать правила пребывания в С_рн.аr9р.II]11

13,,t{Е.$$;прf flfl OK1?*C..ýýTOB;,
Заказчик производит оплату стоимости п}тевки на санаторно-курортное лечение в следующем порядке:
- предоплата в размере З0% от полной стоимости, в течение 5 (гtяти) банковских дней прем безналичного перечисления денежных
3.1.

средств на расчетный счет Санатория, на основании выставленного Санаторием счета на оплату,
- 70 % от полной стоимости п}тевки, оплачLIваются по приезду в Санаторий до заселения в номер. В случае оплаты п}тевки за з-е лицо
Заказчик указывает в платежных документах за кого проIлзводится оплата.
3,2. После оплаты ЗаказчIiком п}тевки, её стоимость изменению не подлежит.

3.З. Оплата за необходимые анмизы, сделанные Саilаторием, в случае их отс}тствия в санаторно-курортной карте,
Санатория.
3.4. Подтверясдением факга оплаты является кассовый чек, выданный Заквчику, производившему оплату. Чек не

производI{тся дополнительно Заказчиком, rýдем внесения суммы оплаты в каосу

восстанавливается и не дублируется.

з.5. В сл1^lае досрочного отъезда Заказчика из Санатория, возврат стоимости неполученной услуги производится на
основании заявления Заказчика, сделанного в письменной форме с указанием ФИО, количества нвиспользованных днеtl, суммы

денежньIх средств, подпежащих возврату, в течение 10 календарных дней с момента предоставления полного комплекта документов в
соответствие с п. З.1.-3.2 Полоясен1lя кО порядке возврапl денежных средств в санатории (А{тай-Wеst)).
физическим лицам при досрочном отъезде из санатор}ul
3.6. Возврат донежньlх средств проI,rзводится пропорционально оплачsнным сумма безнаJIичным и наJIltчным способом, в
течение 10 (лесяти) календарных дней с момента полученtля Санаторием зФIвления Заказчtrкц а таюl(е всех необходимых документов,
за вычетом фаrгически понесенньж расходов Санаторием (2.6Yо от суммы подлех(ащеri возвраry, в т. ч. экваЙринг -1.60/o, Услуги банка
за перечисление денея(ных средств на счgт Заказчика -1%). Удерrкание факгическлt понесенных Санаторием расходов производится
только с сумм, оплаченных безналичным п}.гем.
4;QТВrТgТВ. }I"{_,I1O g,,Ib ]СТОРОН _
4.1. Сmроны нес}т ответственНоgгь за неисполнение или ненадIея(ащее исполнение обязательств по настоящему,Щоговору в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Празиламлt пребывания, действующими в Санатории,
4.2. За лросрочку оплаты Заказчик на основанIли предъявленного Санаторием письменного цебования уплачивает
Санаторию неустойку в размсре 0,1% от неоплаченной стоtlмости санаторно-курортной п}тевки (прочей услуги) за каяtдый день

просрочкIl'

5.дополнптвлъrыв Усповия

Il

зАклюtIитЕльньЕ лOложЕния

только .&пя указанного в ней лица.
5.2. Все изменения и дололнения к настоящему договору оформляются письмsнно, в виде дополнительных соглашений,
подписанных обеими сторонами, и считаются неотьемлемой частью настоящего ,Щоговора.
5.З. Расторя<енt,lе ,Щоговора допускается в соответствии с дейfiвующим законодательством. Расторlсение или изменение
5.

1

. П},гевка действlа,гельtrа
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Ал пшй, l|e

ДОГОВОРа не ОСвОбождает 9го

сторон.

s t

>l

стороны от при}штых на себя обязательств в Toli

"ucrru

До'aоuора, котораJI вылолнена хотя бы одной и3

5.4. Все спорные вопросы, возникilющие при исполнении настоящего .Щоговора, решаются сторонами

гr}T

ем переговоров.

При нс достиlI(ении согласиJI стороны передают их на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5.5. Заказчик, прибывшt.lй по п}тевке
принима9тся без восстановления срока опоздания

с

и

опозданием, если перенос срока заезда ве был согласован с Санаторием,
без перерасчета стоимости п}тевки (услуги). В этом слl"rае, стоимость

неислользованных по п}тевке дней не возмещается,
5.6, В crr}"lae отмены Заказа более чем за 2 с}ток до даты заезда в Санаторий, Заказчику возмещается стоимость Заказа за
вычетом стоимости банковских услуг;
5,7. В случае отмены Заказа меяее чем за 2 с}ток до даты заезда в Санаторий, Заказчику возмещается сюимость Заказа за
вьlчетом стоимости банковских ус.гryг - 1 00 %, а также стоимости одних сlток (одного койко-дня) забронированных мест Заказа,
5.8. В случае досрочного отъезда кJIиента из Санатория Санаторий имеет право удеря(ать с клиента сумму понесенных
расходов:

5.8.1. в размере стоимости банковских услуг-

1

00 %,

5.8.2. стоимости одних с}ток проживания (стоимости одного койко-дня) в Санатории (фаrсгически лонесенные расходы
Санатория по технологии организации услуг).

5.9, оплата за дополните,qьные услуги, предоставляемые санаторием, производится отдельно по действующим

прейсI\ryрfiпам.

5.10. Настоящий договор составлен в дв}х подлинньlх экземплярах, идентичных по тексry и имеющих одинаков}то
юридическую спгry. Один экземпляр настоящего договора хранится у Санатория, второй у Заказчика,
5.1i. Отношения Сторон, не уреryлированные настоящим договором, регла]\,lентируются действующим законодательством
Российской Федерации, Правилами пребывания в санатории кАптай-Wеstll,
Щействующие правила пребывания в санатории (Алтай-Wеst)) довомтся до сведенLlя Заказчика п}тем размещения на
официальном сайте Санатория: http://altai-west.ru/.
года, а в
5.12. Настоящий договор вступает в сиJry с момента его подписаниrl Сторонами и лействует по
части неисполненных Сторонами 9бя,за19л191,в_д9,п_одчого их исполнения.

(_)_

Санапtорuй:
ОА0 санаторпй (Алтай-WеýЬ)
659900, Россия, Алтайский край,

$;,ло_р

,,Б_*_н_,к_оt.ёкдЕiр.тiiвпзittýi;

г. Белокуриха, ул. Славского 39;
телlфакс: (З85-77) 31-0-90/37-0-19; телефон бесплатной линии: 8-800-250-67-67 www:altai-west.ru, e-mail:info@altai-west.гu;
ИНН 2203002039; КПП 220301001;
р/с 40702810402280000008; к/с 30101810200000000604;
Алтаtiское Оrделение Ns 8644 IIАО Сбербанка России г. Барнаул; БИК 040173604;
Код по ОКОНХ 91517, 81200; Код по ОКПО 270'12559.
Начальник отдела продzш(
М. п.
ОАО санаторий <Алтай-Wеst>
/А.С. Черепанов/

3оказчuк: Фttзuческое лuцо:
Паспорт:

выдан

(

(Фио)
г., наименование органа, выдавшего документ

Адрес, места жительства (pgгиc:Tpiillla1.1):

подпись

СОГЛАСИЕ на обработку персональных ланных

я

(фамилlrя, иl\rя. оl,чес,lъо - tlолносrъю)
Этот разле,lt бланка запо.ltняется ,гOлько на Jll4ц, не дос,г1.1гших возрас,[а l5 лег, и"цlr нелеесlrособных IрiDIiдан:
Я
, являюсь законньiN{ предс,гilвителеN{
(мать, oTerr, чOынов!lтель, 0пекун, попечрtте.qь) Кллrента (ребенкаt иJIrl лLlца, признllнного ведееспособныпt):

Ф.И.О. ребенкtl илл1 недеесflособного грtuкданина - лолность}о,
свободrtо. своей волsii !I в своеъ,{ иtттересе дilо согласlIе уполIIоl!rочеI.1ным дол)кIJоспiы]!l л!Iцаь{ ОДО саr-rаториl'i кАлтай-Wеst> (659900.
АК, г.Белокурлоса, 1т. Славского, З9 (лалее - Оператор) на обработку MoI.x персоrlаJIьных даI,IIIых. вк-пIочаIощих фаvtилиtо, ипlя,
моего здоровья. заболеваt,tиях, случаях обращеtlлtя за illед}IциIIско}"I по]\{ощь}о в iчед1.1ко-профилактическt{х целяХ, в цеЛях уСт,аrlОвЛеuИЯ
ьlелицинского диагноза }.I оt(азания ]!lелици1lских i.i Ilных санаторно-l(yрортных ус,пуг. Прелоставляttr Оператору право осупlOствлять все
лсйствия (операцин) с моиNll1 псрсOнаJIьными ланныNtIi, вI(_пючая сбор. систо:rtат,изаtIию, }tаI(оплснl{е, xpaнcHlt0. обновленlio, изl\tененIlе,
использование, обезличl.tвание, блокированис. унI{чтоженис. соверlпае}тые как с использован]4сь{ срелств автомапIзаIlIlи, так tl без
исllо.]lьзования ,гilких срелсrв. Операrор вграве обраба,tывtllъ ltlL]Ll персонаJlьные данные посредс,гвоl,l внесения их в элекrронную баЗ5
данных. в формы медlлцинской докчl\tентациIl. tsкJlючения в сIIиски (реепры) и t),гчgгно-учgгные формы. гrредусмо-гренные
локуllенlа]!1и, реI,JIамен,l,ирующим}t flредос,t?ts.]lение оrчеlъьlх данных (доку;rrекrов) в чIlолномоченнь]е l'ос}царственные и
NIуниципtlльные оргl]ны и организацип. fiаю согласttе Hi] то, чm Оператор в ходе cBoeii деятельностл мо]кет поручать обработку
(храяение) персональнь]х данных другоlvlу долiкностно}tу лrлцу Операторir. Прli этом обязатtльныпl услов}rем поручениJl обработкtr
персояitльных дilнньlх другому лицу является обязанность оторЬн по соблtоденtlю конфпденциtч-tьности ll обеспечению безопасности

ил!l иtlое lrx разглашеIJltе Mo)lioт
tla обработку персоIlальIlых даIl}lьж вступаеТ В С1,1ЛУ С ДаТЬi еГО
подписаI,IIIя II действует бессрочllо. I'lерсональпые дапные храI]ятся _v Оператора в течение срока храIIенt-lя докуil{е}IIоВ.
предус]иотренных дсйсгвуюtци]ч законодательсlъоl\1 РФ. Согласие на обработrtу псрсоншIьных данных illor{cT быть отозвано на
основанIlи пI]сьменного заявленIlя. В случае отзыва согласия Оператор trбязаlt прекратить rlx обработку в ТеченIlе ПеРТtОДа,
персоI]апьпых да1,Iньlх

осуществляться только

прIl ltx обработке. IIередача Nlоих

с моего

персоIIаJILIIых даI]}IIпх IltIы]lI -пtllla},,

п}lсьi\{е}ll,tого согласия. Согласлtе

оказаннt)I"i lvlнe ло этого мелпrlинской гiомопlи (санатОРНО-КУРОРТНОiЗ УСЛУГИ).
Операrпр вправе продо.rи(rгь обрабо-t-ку- lrерсонаjlьных данных без соlJlасия субъекrа iч]и яtulllчlttt основанltй, указанных в гlункr'ах 21l чао,ги l сmtыr 6, час,пi 2 сrатьи 10 и часrrt 2 статьи l l Фелера.льноlю законаоr,27.07.2006г. N9 l52-ФЗ ко ltерсона.lIьныХданных)).

необходllмого дпя заверlilенrtя взаиморасчsтов по оплатg

l5

Приложение J\Ъ 5
к (Правилам пребывания в санатории <<Алтай-VУеst>

ПОЛОЖЕНИЕ

<<об

организации медицинского обслуживания и санаторно-курортного
лечения
в саIrатории <сАлтай-WеsЬ.

Раздел 1. Лечебные Iryтевки (на14-21день).
1,При назначении санаторно-курортного лечения
руководствоваться Приказом МЗ РФ от
05,05,2016 J\Ъ 281н <Переченъ медицинских показаний и противопоказаний
длясанаторнокурортного лечения)).

2,санаторно-курортное лечение проводить лечащим врачом по основному
и
сопутствующему заболеваниям пациента, согласно профиля оАо санаторий
<длтай-

West>.

з,виды и объем медицинскргх процедур при назначении санаторно-курортного
лечения
предоставлrIются на основании:
.
стандартов санаторно-курортной помощи
.
перечня процедур, входящих в лечебную путевку
4, Замена процедур, входящих в стандарт санаторно-курортного лечения по основному
заболеванию, не допускается.
5, При наличии у пациента противоIIоказаний для бальнео-,
физио- и грязелечения врачам
разрешается назначение процедур из всего перечня медицинских
услуг, в том числе
платньD(, за исклюЧениеМ натуральньж пантовьIх ванн
и СПА-процедур, гирудотерапии.
6, В слуT ае наличия у пациента абсолютньrх противопоказаний
к санаторно-курортному
лечению, ему рекомендуется переоформить лечебнlто путевку
на путевку на_отдьж
(соглаоно Распоряжения Jrlb 3-р от l1.01.17).
7, В исключительньIх случаrIх (по решению лечащего врача)
допускается увеличение
количествапроцедур не более 1-2 видов (при
отсутствия
в плане лечения
условии
платньD( медицинсКих услуг, назначенньrх без оплаты).

8,

номеРов категоРии (сюит), ((апартаменты) и ((люкс)) в tIеречень процедур,
30 мин и пантоваrI пapoBall
руrной массаж
мини-саун а
2 процедуры.
.Щля

ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ЛеЧения, включаются

-

РаздеЛ 2. Путевки по программе <<Ицтенсивный курс (на 12-1Здней).
1,При назначении санаторно-курортного лечения
руководствоваться Приказом МЗ РФ от
05,05,201б }l9 281н кПеречень медицинских показаний и противопоказаний
для санаторнокурортного лечения)).
2.СанаторНо-курортНое лечение проводить лечаIцим врачом
по основному и
сопутствующему заболеваниям пациента, согласно профиля
оАо санаторий <длтайWest>.

3,видьт и объем медицинских процедур при назначении
санаторно-курортного

лечения
предоставляются на основании:
о
стандартов санаторно-курортной помощи
.
перечня прOцедур, входящих в лечебнуто путевку
4, Замена процедур, входящих в стандарт санаторно-курортного лечения по
основному
заболеванию, не допускается.
5, При на,'Iичии у пациента противопоказаний для бальнео-,
физио- и грязелечения врачам
разрешается назначение процедур из всего перечня медицинских услуг, в том числе
платньIх, за исклюЧениеМ натуральньж пантовых ванн и
СПА-процедур, I,ирудотерапии.
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В случае наличия

у

пациента абсолютных противопоказаний к санаторно-курортному
лечеЕию, ему рекомендуется переоформить лечебную путевку
IIа rrутевку на отдьш
(согласно Распоряжения N! 3-р от 1 1 .01 .17).
7, В искrпочительньIх сл)л{аях (по решению лечащего врача)
допускается увеличение
количества гIроцедур не более 1-2 видов (при
отсутствия
в плане лечения
условии
платньIХ медицинсКих услуг, назначенных без оплаты).
8, Щля номеров категории (сюит)), (апартаменты) и <(люкс)) в перечень процедур,

ВХОДЯlЦИХ В СТОИМОСТЪ ЛеЧеЕи,я, вкJIючаются
ручной массаж
мини-саун а
2 процедуры.

-

*

З0 мин и пантовая паровая

-

На курс леченl,tя колuчесmво процеdур по проzра]vrме кинmенсuвньtй курс)) превьtutаеm

колuч

е

сmв о пр о це

dур о mпу скаемых по

озd

ор

о

вum е льн ой пуmе

в

ке.

Раздел 3. Оздоровительные путевки (на 5-11дней)
1, Оздоровительные процедуры назначаются лечащим врачом
с учетом состояния,
возраста, показаний, противопоказаний и совместимости процедур, на
основании:
перечня процедур, входящих в оздоровительную путевку (Приложение М1).
2, В оздоРовительн}то путевку не входят процедуры с исполъзованием природных
лечебньтх факторов (на минеральной воде, грязелечение).
з, При наличии у пациента противопоказаний для балънео-, физиопроцедур врачам
разрешается на3начение процедур из всего
перечня медицинских услуг, в том
числе платньIх, за искJIючением натур€rльньж пантовьIх ванн и СПА-процедур
и
гирудотерапии.

'

4,

В исклЮчительньIХ случаlIх (по решению лечащего врача) допускается
увеличение
количества процедур не более 1-2 видов (при
отсутствия
в
плане
лечения
условии
платньD( медицинских услуг, на:}наченных без оплаты).

5. ДлЯ номероВ категории (сюит)), (апартаменты) и (люкс) в перечень процедур,
входящих в оздоровительную путевку, включаются
массаж
з0 мин и пантоваlI
парOваrI мини-саун а

-

2 процедуры.

ручной

-

Раздел 4. Правила безопасности при приеме процедур в санатории <<Алтай-WеsЬ.
1. На процедуру приходить при хорошем общем самочувствии,
при отсутствии
алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения.
2, В случае ЕедомоГания общей слабости, повышения температуры сообщать
об этом до
приема процедуры медицинской сестре; женщины
предугrредить
о наступлении у
должны
них менструального периода.
3. Содержать кожу в чистоте.
4. Перед приемом процедуры отдьIхать в течение 5-10 минут.
5. Заходить в кабинет только по приглашению медперсонаjIа.
6, При приеме водньж процед}р, передвигаться только по
противоскользящим коврикам.
во избежание травмоопасньIх ситуаций, запрещается заходить в зону, не
оснащеннуIо
противоскользящими коврикаNIи.

Вход в ванну и вьгход из ванны или минерального бассейна
должен быть медленный и
постепенньй
8, Во время приема процедуры лежать спокойно, не
двигаться, запрещается !Iитатъ,
7,

пользоваться гаджетами и др}т.ими предметами.
9, ПрИ }худшенИи самочуВствия, болях,
усталости и неприятньIх ощущеЕиях во время
приема процедур незамедлительно сообlцить медицинской сестре.

1,7
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При приеме электролечебньж процедур категорически воспрещается больному са}4ому
регулировать силу тока, касаться руками аппаратов, трогать батареи отопительной
системы, водопроводные трубь1.
1 1. ПереД приемоМ HeKoTopbD(
физиотеРапевтиtIесКих процедур (индуктотермия,
электрическое поле увч, франклинизация) больные во избежание ожогов
должны
металпические предметы (ключи, шшильки и т. п.) отдать медицинской сестре, в том числе
и часы во избежаниеихпорчи.
12. Щети дО 14 леТ и лица неспособные к самообслуживанию, на процедуры принимаются
с соIIровождающим лицом,
10.

Главньй врач

Викторова Е.В.
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Приложение JФ 6
к Правилам пребывания в санатории <АлтаЙ-Wеst>

ПОЛОЖЕНИЕ

об обработке и защите персональных данньж Клиентов, проживающих в Санатории
1. оБщиЕ положЕниrI
1,1. Настоящее Положение регламентируется Конституцией Российской Федерации,
ФедеральНым законоМ "Об инфОрмации, информационньж технологи ях и о защите
информации" Ng 149-ФЗ от 27.07.200б года, ФЬдеральным законом "О персональньж
ДаННЪЖ" Jф i52-ФЗ ОТ 27 .01 .2006 ГОда и другими нормативЕо правовыми актами.

1,2. основные понятия, используемые в Положении:
a
a

a

Санаторий - ОАО санаторий <Алтай-Wеst>;
Клиент - физическое лицо, потребитель услуг, субъект персонаJIьных данньIх;
услуги - действия Санатория по размещению Клиентов в объекте размещения, а
также иная деятельность, связаннаlI с
размещеЕием и проживанием, которая
включает в себя основные и дополнительные
услуги, предоставляемые Клиенту;
персональные данные - информация, сохраненная в любом
формате, относящаяся
к определеЕному или определяемому на основании такой информации
физическому лицу (субъекту персональньIх данньж), которая сама по себе или в
сочетании с другой информацией, имеющейся в распоряжении Санатория,
позволяеТ идентифицировать личность Клиента;
Обработка персоЕальньIх даннъIх - действия (операции) с персональными
данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
(обновление,
уточнение
изменение), использоВание) распространение (в том числе передачу),
обезпичивание, блокирование, уничтожение персональных данньж;
распространение персональньж данньпс - действия, направленные на 11ередачу
персональньж данных определенному кругу лиц (передача персон€lльньж
данньrх)
или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том
числе обнародование персональньж данньD( в средствах *ассовоЙ информации,
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление
доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
Использование персональных данньIх - действия (операции) с персональными
данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения
иньD( действий, поропdдающих юридические последствия в отношении
персональньш данных или Других лиц либо иным образом затрагивающrх "уб""*ru
права и
свободЫ субъекта персоналЬньD( даннЫх илИ других лиц;
КонфиденциаlrьносТь персональньж данных - обязательЕое для соблюдения
оператором или иным полr{ившим доступ
персональным данным лицом
требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональнъж
данныХ или наJIичия иного законного основания.

к

1.З. НастОяrциМ ПоложенИем устанавливается порядок обработки персональньж
данньD(
клиентов, для которьж Санаторием осуществляется весь спектр
услуг,
|.4. I]ельЮ Положения явJIяется обеспечение защиты прав и свобод человека и
|ражданина при обработке его персональньж данньж.
1.5. Персональные данные обрабатываются в целях иаполнения договора по оказанию
санаторно-курортнъж услуг, одной из сторон которого является Клиент. Санаторий
собирает данные только в объеме, необходимом для доЪr"п,arr"я названной
цели.
i.6. Персональные данные не могут быть использованы в целltх причинения
имущественногО и моральНого вреда гражданаМ, затруднения
реализации прав и свобод
граждан Российской Федерации.
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I.7. Настоящее

Положение утверждается геЕераJIьньlм директором и явJUIется
обязательным для исполнения всеми сотрудниками, имеющими доступ к персональным
данным Клиента.
2.

СОСТАВ И ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ

2,\, К персональным данным, сбор и обработку которьIх осуlцествJuIет

Санаторий,

относятся:

.

.
.
.
.
.
r
r

анкетны9 даЕные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения и др.);
паспорТныеДанные;
адрес регистрации;
адресместажительства;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
щ&нЕы9 о месте работы;
щоЕные о состояЕии здоровья, заболеваниях, слrIаях обращения за медицинской
помощью в медико-профилактических цеJUIх, в целях установления медицинского
диагноза и оказания медицинских и иньD( санаторно-курортных услуг

2.2, Все персональные данные сотрудники Санатория полr{ают непосредственно от
субъекта персональньIх данньIх - Клиента.
3.

ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАЕНЫХ КЛИЕНТОВ

3,1. Обработка rrерсональньIх данньIх Санаторием в интересах Клиентов заключается в
пол}п{ении, систематизации, накоплении, хранеЕии, уточнении (обновлении, изменении),
использовании, распространении, обезличивании, блокировании, уничтожении и в защите
от несанкционированного до ст}гIIа персональньж данньж Клиентов.
3.2. Обработка персональньж данньD( Клиентов ведется методом смешанной обработки.
3.3. К обработке персонапьньIх данньIх Кrпдентов могут иметь доступ только сотрудники
Санатория, допущенные к работе с персональными данными Клиентов.
З,4. Перечень сотрудников Санатория, имеющих дост}лп
персональным данным
Клиентов, определяется приказом генерального директора,
З.5. Персональные данные Клиентов на бlмажньrх носителях хранятся
Службе

к

в

размещения.

электронном виде хранятся в локальной
компьютерноЙ сети Санатория, в электронньD( папках и фаЙлах в персональньD(

З.6. Персональные данные Клиентов

в

компьютерах сотрудников, допущенньrх к обработке персонаJIьньIх данньrх Клиентов.
4.

4,|.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ

Использование персональньIх данньж Клиентов осуцествлrIется Санаторием

искJIючительно
Санаторием,

для достижения

целей, определенньIх договором

межд} Клиентом

4,2. При передаче персональньж данньD( Клиентов Санаторий должен

и

соблподать

следуощие требования:
4.2.1. Предупредить лиц, пол)чающих персонаJIьные данные Клиентов о том, что эти
данные могуг быть использованы лишь в цеJuIх, для которьж они сообщены, и требовать
от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, полулающие
персональные данные Клиентов, обязаны соблюдать режим конфиденциальности.,Щанное
положение не распространяется в случае обезличивания персональнь-tх данньIх и в
отношении обrцедоступньIх данньD(.
4.2.2. Разрешать достуrт
персональным данным Клиентов толъко специапьно
лицам,
при
этом }казанные лица должны иметь право полr{атъ только
уполномоченным
те персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретньrх фlтrкций.

к
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4.з. Не допускается отвечатъ на вопросы, связанные

с

передачей информации,
содержащей персонаЛьные данньlе, по телефону или
факсу.
4,4. Санаторий вправе предоставJUIть иJlи передавать персонаJ]ьные данные Клиентов
третьим лицам в следующих сJIr{ffIх:
,

если раскрытие этой информации требуется для соблюдения закона, выполнениlI
судебного акта;

о ffJUI оказания содействия в

о

проведении расследоватлий, осуществJUIемьIх
IIравоохранительными или иными государственными органами;
щля защиты законньж прав Клиента и Санатория.
5.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ ОТ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

5.1. Санаторий обязан при обработке персональньн данньD( Клиентов принимать
необходимые организационные и технические меры дjul защиты персональньD( данньж от
несанкционированного или слуrайного доступа к ним, уничтожениlI, изменения,
блокирования, копирования, распространения персонаJIьньIх данных, а также от иньгх
неправомерньгх действий
5.2. Щля эффективной защиты персональньD( данных Клиентов необходимо:
5,2.1, соблюдать порядок rrолуIения, ).чета и хранения персонапьньж данньIх Клиентов;
5.2.2. применять технические средства охраны, сигнализации;
5.3. .Щопуск к персона_пьным данным Клиентов сотрудников Санатория, не имеющих
надлежатцим образом оформленного дост}па, запрещается.
5.4. .Щокументы, содержащие персонаJIьные данные Клиентов, хранятся в помещениях
СЛУЖбЬl РаЗМещения, обеспечивающих защиту от несанкционированЕого доступа.
5.5. Защита доступа к электронным базам данньгх, содержаrтIим персонапьные данные
Клиентов, обеспечивается:
использованиеL{ лицензионньж программных продуктов, предотвращающих
НеСаНКЦИОНИРОванньЙ доступ третьих лиц к персонаJIьным данным Клиентов;
СИСТеМОЙ ПаРОлеЙ, Пароли устанавливаются системным администратором и
СООбЩаЮтСя иЕдивидуально сотрудникам, имеющим доступ к персональным
данным Клиентов.

5.6. КОПИРовать и делать выписки персональньн данньIх Клиента
ИСКJIЮЧИТеПЬНО В слУжебньгх цеJuIх с письменного
разрешения руководитеJuI.
б.

разрешается

оБязАнности сАнАториrI

б.1. Санаторий обязан:

6.1.1. ОсуществЛять обработку персОнальныХ данньIх Клиентов исключительно в цеJUж
оказания законных услуг Клиентам,
6,т.2, Полуrать персональные данные Клиента непосредственно у него самого. Если
персональные данные Клиента возможно получить только у третъей стороны, то Клиент
должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть полl^rено письменное
СОГЛаСИе. СОтрУлники Санатория должны сообщить Клиентам о целях, предполагаемых
источниках и способах получения персональных данньD(, а также о характере подлежащих
полr{ению персональньж данньD( и последствиях отказа клиента дать письменное
согласие на их поJryчение.
6.1.3. Не получать и не обрабатывать персональные данные Кпиента о его расовой,
НаЦИОНаЛЬНОЙ принадлежности, политических взглrIдах, религиозньIх или философскгх
исключением слr{аев,
УбеЖДеНИЯХ, состоянии здоровья, интимной жизни,
предусмотренных законом.
б.1.4. ПРедоставлять доступ к своим персональным данным Клиенту или его законному
ПРеДСТаВИТелЮ при обращении либо при полг{ении запроса, содержащего номер

за

ОД

О

с

ан аm

орuй

к

Ал.

mай- We

st>

его законного
прgдставитеJIя, сведения О дате выдачи указанного документа и вьцавшем его органе и
собственнорr{нуЮ подписъ Клп,тента или его законного представитеJUI. Запрос может быть
направлеН в электронноЙ форме и подIIисан электроЕной цифровой подписью в
СООТВеТСТВии с законодательством Российской Федерации. Сведения о наличии
ПеРСОНаЛЬНЬIХ ДаннЬгх должны быть предоставJIеЕьI Клиенту в доступноЙ
форме и в них
Не ДОЛЖны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектаNi
персональньIх даЕных.
6.1.5. Ограничивать право Клиента на доступ к своим персоЕаJIьным данным, если:
основного документа: }достоверяющего личность Клиента ,или

. 1)

Обработка персональных данньIх, в том числе персональньн даннъD(,
lrол}п{еЕньж в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и
раЗВедывательноЙ деятельности, осуществляется в целях обороны страны,

безопасности государства и охраны правопорядка;
обработка персоналъньD( данньD( осуществляется органами, осуществившими
ЗаДержание субъекта персональньIх данньгх по подозрению в совершении
ПРеСТУпления либо предъявившими субъекту персонiLпьньD( данньIх обвинение по
}ТОЛОВНОМУ ДепУ, либо применившими к субъекту персональньж данньж меру
Пресечения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных
УГОлоВно-процессуальным законодательством Российской Федерации сл)лаев, есJIи
ДОпускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими
персональными данными;
З) предоставление персональньж данньж нарушает констит}ционные права и
свободы других лиц.

. 2)

.

6.1,6. Обеспечить хранениs и защиту персональньж данньтх Клиента от неrrравомерного
их использования или утраты.
6.I.7. В слУrае вьuIвления недостоверных персонаJIьных данньгх или неправомерньн
ДеЙствиЙ с ними оператора при обращенииили по запросу субъекта flерсональньж данньж
или его законного представителя либо уполномоченного органа по зашIите прав субъектов
Персональньж данньж оператор обязан осуществить блокирование персональньIх данньIх,
оТносящихся к соответствующему субъекту персональньD( даЕньIх, с момента такого
обращения или полrIения такого запроса на период проверки,
6,1.8. В слУчае подтверждения факта недостоверности персональньIх данных оператор на
ОСНОвании док)д\4ентов, представленньIх субъектом персональньD( данньIх или его
ЗаконньIм представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов
персональньIх данньж, или иньD( необходимьD( док}ментов обязан уточнить персональные
данные и снять их блокирование.
6.1.9. В слl"rае вьu{вления неправомерньгх действий с персональными данными оператор в
СРОК, Не превышающиЙ трех рабочих днеЙ с даты такого въuIвления, обязан устранить
ДОПУЩеНные нарушения. В слуrае невозможности устранения допущенньтх нарушениЙ
ОПератор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты вьuIвления неправомерности
ДеЙСтвиЙ с персональными данными, обязан }ц{ичтожить персональные данные. Об
Устранении допущенньж нарушений или об 1ъичтожении персональньIх данньж оператор
Обязан редомить субъекта персональньD( даннъш или его законного представитеJuI, а в
сл}чае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите
прав субъектов персональньж даннъD(, также указанный орган.
7.

прАвА клиЕнтА

7.1. Клиент имеет право на:

к

информации о самом себе, в том числе содержащей информацию
подтверждения факта обработки персонfuтьных данньж, а также цель такой
обработки; способы обработки персональньD( данньгх, шрименяемые Санаторием;

доступ

2з

.
.
.

.
,

сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым
может бьтть предоставлен такой доступ; перечень обрабатываемьгх персоналъньIх
данньж и источник их полу{ения, сроки обработки персональнrо дапrп"rх, в том
числе сроки их хранения; сведения о том, какие юридические последствия
для
Клиента можеТ повлечЬ за собой обработка его персонаJIъньD( даннъD(;
оПреДеление фор* и способов обработки его персонаJIьньIх данЕьж;
огранИчение способов и форм обработкиперсональньIхданньIх;
Запрет на распространение персональньD( даЕных без его согпасия;
изМенение, уточНение, уничтожение информации о самом себе;
обжалование неправомерных действий или бездействий по обработке
персоналЬньж даннЬIх и соответств}.ющ}То компенсацию в судебном порядке.
8.

КОНФИДЕНЦИАJЬНОСТЪ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ

8.1. Сведения о персональньIх данньIх Клиентов, явJUIются конфиденциаJIьными.

8.2. Санаторий обеопечивает конфиденциальность персональных даннъIх и обязаяа не
допускать их распространения третьим лицам без согласия Клиентов либо наJIичия иного

законного основания.
8.3. Лица, имеющие доступ к персональным данным Клиентов, обязаньт соблюдать
режим
конфиденциалъности, они должны быть пред}aпреждены о необходимости собrподения
режима секретности. В связи с режимом конфиденциаJIьности информации персонаJIьного
характера должны предусматриваться соответствующие меры безопасности дJUI защиты
данньж от слуrайного или несанкционированного уничтожения, от слуrайной уграты, от
несанкционированного доступа к ним, изменения или распространения.
8,4. Все меры конфиденциаJIьности при сборе, обработке и хранении персонаJIьньIх
данньж Клиентов распространяются на все носители информации как на бумажные, так и
на автоматизированные.

8.5. Режим

конфиденциаJIьности персональных данньж снимается

обезличивания иJм вкJIючения их в общедоступные
если иное не определено законом.
9.

источники

в

случаях
flерсональньD( данньж,

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ

9.1. Санаторий несет ответственность за персональную информацию, котораJI находится в
ее распоряжении И закреплlIеТ персональн},Ю ответственность сотрудников за
соблподением установленного режима конфиденциальности.

9.2. Каждый сотрудник, получающиЙ для работы док1мент, содержяпIий персональные
данные Клиента, несеТ едиЕоличн}тО ответственность за сохранность носитеJU{ и
конфиденциаJIьность информ ации.
9.з. Любое лицо может обратиться к сотруднику Санатория с письменной жалобой на
нарушение данного Положения. Жалобы и заlIвления по поводу соблюдения требований
обработки даннъж рассматриваются в тридцатидневный срок со дня поступ ления.
9.4. Сотрудники Санатория обязаны на должном уровне обеспечивать рассмотрение
запросов, заявлениЙ и жалоб Клиентов, а также содействовать исполнению требованийI
компетентньD( органов,
9.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулир}тощих полу{ение, обработку ц заТТIИТ}
персоналъньж данньгх Клиентов, несут дисциплинарн)то, административную, гражданскоПРаВОВУЮ Или Уголовную ответственностъ в соответствии с
федеральными законами,
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