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 __________________________________________________________________________________________________________ 
САНАТОРИЙ:                                                      ПРЕДПРИЯТИЕ: 
АО санаторий «Алтай»                                                                                               

      ДОГОВОР №_____/____ 

на оказание услуг санаторно-курортного лечения 
г. Белокуриха                                                                                                       «__» __________ 20__ г. 

 Акционерное общество санаторий «Алтай» (АлтайWest
ТМ

), именуемое в дальнейшем «Санаторий», 

в лице генерального директора Попеляевой Марины Яковлевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 

______________________________________________, действующего на основании_______________________, с 

другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
                                                                          1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг санаторно-курортного лечения (далее – 

услуги).   

1.2. По настоящему договору Санаторий обязуется оказать услуги санаторно-курортного лечения 

Работникам Предприятия, а Предприятие обязуется оплатить эти услуги. 

1.3. Оказание услуг подтверждается Путевкой. Под «Путевкой» Стороны по настоящему договору 

понимают бланк строгой отчетности. Санаторий также вправе выдать бланк путевки Санатория, утвержденной 

формы,  с указанием  даты прибытия, срока пребывания и даты выбытия, стоимости оказываемых по путевке 

услуг. 

1.4. Санаторно-курортные услуги, оформленные путевкой, состоят из определенного количества койко-

дней и представляют собой комплексный неделимый продукт. Койко-день включает в себя проживание, 

лечение, питание, культурно - досуговые мероприятия. 

1.5. Санаторно-курортная услуга, оформленная санаторно-курортной путевкой, делению на части не 

подлежит. Стоимость проживания, лечения, питания не может быть отдельно выделена из стоимости койко-дня 

и стоимости путевки в целом. 

                                                              2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
 2.1. Санаторий обязуется: 

 2.1.1. Обеспечить лицу, прибывшему в Санаторий, комплекс медицинских услуг, проживание, питание 

и культурно-досуговые мероприятия в соответствии с оплаченной комплексной услугой. 

 2.1.2. Обеспечить лечение в соответствии с действующими приказами Минздравсоцразвития РФ, 

методическими рекомендациями и утвержденными методиками по лечению отдельных заболеваний в условиях 

санаторно-курортного учреждения.  

 2.1.3. Обеспечить выдачу отдыхающим отрывных талонов к бланкам путевок Санатория  с указанием 

фактического времени пребывания в Санатории. 

 2.1.4. При оформлении путевок на бланке путевки Санатория указать ФИО лица, на которое 

оформляется путевка, сроки оказания услуг (период действия путевки), стоимости услуг по путевке и пр.   
2.1.5. Обеспечить передачу Предприятию оформленных бланков путевок Санатория по накладной при 

наличии соответствующей доверенности у представителя (работника) Предприятия, либо письма от 

Предприятия за подписью уполномоченного лица о передаче путевок с указанием ФИО, даты рождения лица, 

направляемого на лечение, которому необходимо оформить путевку,  в соответствии с заявкой Предприятия. 

 2.1.6. Переносить сроки заездов работников Предприятия по нереализованным  заявкам на лечение, на 

другие сроки, приемлемые для Санатория в пределах календарного года. 

 2.1.8. Санаторий не вправе изменять цены на услуги, оплаченные в порядке 100 % предоплаты. 

 2.2. Санаторий имеет право: 

2.2.1. В случае повышения тарифов, цен на товары и услуги, непосредственно влияющих на 

формирование стоимости оказываемых услуг, а также изменения законодательства Российской Федерации, 

введении дополнительных сборов, в одностороннем порядке повысить цену санаторно-курортных услуг, 

уведомив Предприятие не менее чем за 30 дней до такого повышения цены (о введении нового прейскуранта 

цен).  
2.2.2. Санаторий имеет право не размещать (не принимать), направленных на лечение Предприятием  

лиц: в случае неоплаты Предприятием санаторно-курортных услуг Санатория или отсутствия у прибывших в 

Санаторий лиц справки или отметки в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в 

течение предшествующих 14-ти дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем 3 дня до отъезда. 
 2.3. Предприятие обязуется: 

 2.3.1.  Предоставлять Санаторию заявки с обязательным указанием с указанием ФИО лица, 

прибывающего по путевке,  даты прибытия, срока пребывания, на услуги санаторно-курортного лечения не 

позднее 20 дней до начала заезда.   

 2.3.2.  На основании счета Санатория оплатить услуги в течение 5 банковских дней, с обязательным 

указанием в документе об оплате  информации об отдыхающем: Ф.И.О., даты заезда, количества дней, 

категории номера. 

      2.3.3. Обеспечить направление отдыхающих в Санаторий в соответствии с приказом № 256 от 

22.11.2004г., утвержденным  Министерством здравоохранения и социального развития РФ, «О порядке 

медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение». 

   2.3.4. В случае необходимости лечения родителей с детьми, направлять детей в возрасте от 4-х до 14-ти 

лет при наличии санаторно-курортной карты с данными о прививках, дифтерии, анализов на кишечную флору, 
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а также справки СЭС об эпидемиологическом окружении. (При оформлении ребенка на отдых, без лечения, 

требования те же самые, за исключением санаторно-курортной карты). 

2.3.5. Направлять на санаторно-курортное лечение отдыхающих при наличии справки или отметки в 

пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, 

выданную медицинской организацией не позднее, чем 3 дня до отъезда, в соответствии с графиками заездов, 

оформленными путевками, в сроки, указанные в заявках и бланках путевок Санатория. Сроки заездов, могут 

быть изменены только по письменному согласованию с Санаторием при наличии у Санатория возможности 

размещения в иные сроки. 

  2.3.6.  Принимать меры для полного и своевременного использования оплаченных услуг. 

3. ЦЕНА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
   3.1.  Предприятие производит оплату полной стоимости  услуг санаторно-курортного лечения, по 

действующим ценам Санатория на момент оплаты, указанным на сайте www:altai-west.ru., путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Санатория в течения 5 банковских дней со дня получения счета 

Санатория, но не позднее 10 дней до начала срока заезда. В случае не указания в документе об оплате  

информации об отдыхающем: Ф.И.О., даты заезда, количества дней, категории номера, Санаторий вправе 

зачесть произведенную  оплату за любое лицо, направленное Предприятием, без дальнейших корректировок со 

стороны Санатория. 

 3.2.  После полной оплаты Предприятием услуг, их стоимость изменению не подлежит. 

 3.3.   Оплата за необходимые анализы, сделанные Санаторием, в случае их отсутствия в санаторно-

курортной карте, производится дополнительно отдыхающим, путем внесения суммы оплаты в кассу 

Санатория. 
 3.4.  Услуги, оплаченные, но нереализованные Предприятием в указанные в бланках путевок 

Санатория сроки, переоформляются по срокам заезда на другие периоды только по письменному согласованию 

сторон, неиспользованные бланки путевок Санатория возвращаются, по согласованию с Санаторием, а 

денежные средства засчитываются в счет оплаты услуг следующего периода. 
 3.5. Право требования услуги по настоящему договору переходит к Предприятию с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Санатория. 
3.6  В случае досрочного отъезда отдыхающего из Санатория, возврат денежных средств производится 

на основании заявления Предприятия, поданного не позднее даты отъезда отдыхающего из Санатория в 
письменной форме с указанием ФИО досрочно отъезжающего лица (отдыхающего), основания отъезда, 
количества неиспользованных дней, суммы денежных средств, подлежащих возврату. 

3.7. Возврат денежных средств, производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

Санаторием заявления (пункт 3.6) на расчетный счет Предприятия, либо денежные средства по согласованию 

Сторон за неиспользованные дни  учитывается в счет будущих заездов. Нарушение Предприятием срока подачи 

заявления по п.3.6 лишает его права в дальнейшем требовать возврата денежных  средств. 

3.8.  В случае опоздания отдыхающего дни пропуска не компенсируются, в случае досрочного отъезда 

отдыхающего из Санатория возврат стоимости неполученной услуги производится за вычетом фактически 

понесенных расходов Санатория (стоимости одного койко-дня), согласно действующих в Санатории Правил. 

3.9. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы или принятие уполномоченными органами 

нормативно-правовых актов, препятствующих оказанию услуг полностью или в части (ограничительных мер),  

исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору откладывается на срок действия этих 

обстоятельств, период действия ограничительных мер. Если действие обстоятельств непреодолимой силы, 

ограничительных мер продлится свыше трех месяцев, каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий договор, если обязательства по нему не были исполнены, по дополнительному 

соглашению сторон. В случае расторжения договора по указанным в настоящем пункте причинам уже 

зачисленные в связи с такой сделкой денежные средства подлежат возврату перечислившей их Стороне в 

течение 90 календарных дней после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, отмены 

ограничительных мер. 

   3.10. Стороны не имеют права требовать возмещения убытков, возникших в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору  по причине действия обстоятельств 

непреодолимой силы, либо принятия уполномоченными органами нормативно-правовых актов, 

препятствующих оказанию услуг полностью или в части). 

 

                                                               4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 4.1.  Ответственность сторон в соответствии с действующим законодательством наступает в случае 

существенного нарушения условий  договора одной из Сторон. 

 4.2.   Нарушение настоящего договора Санаторием по смыслу настоящего договора является 

существенным в случаях: 

 -   отказа в приеме отдыхающих по оплаченным услугам в сроки, указанные в заявке Предприятия (при 

выполнении Предприятием и пребывающим лицом требований п.п. 2.3, 3.1; 

 - размещения отдыхающих, прибывших в срок, не в соответствии с оплаченной категорией 

проживания; 

 -  организации питания не в строгом соответствии с оплаченной категорией питания ( ресторан 

«Алтай» , ресторан «Будапешт»); 
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 -  несоответствия проводимого лечения категории оплаченной услуги санаторно-курортного лечения. 

 4.3.  Нарушение настоящего договора Предприятием предполагается существенным в случаях: 

 -   приезда  отдыхающих  при  наличии  грубых  медицинских противопоказаний; 

 -   прибытия отдыхающих по неоплаченным заявкам; 

 -   самовольного деления услуги санаторно-курортного лечения; 

 -   несогласованного с Санаторием переноса срока заезда; 
 -  прибытия на лечение отдыхающих с детьми без санаторно-курортной карты, справки СЭС. 
 4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством РФ.   
4.5. В случае дебиторской задолженности Предприятия перед Санаторием, и (или) просрочки платежа 

(п.3.2. Договора) Предприятие уплачивает Санаторию неустойку в размере 0,1% от суммы долга за каждый 

день задолженности (просрочки платежа). 
4.6. В случае неоплаты услуг Предприятием, Санаторий имеет право не размещать (принимать), 

направленных на оздоровление Предприятием лиц. 
 4.7. При нарушении условий договора, в случаях, оговоренных в п. 4.2 Санаторий несет 

ответственность в виде возмещения Предприятию прямого действительного ущерба.   
                4.8.  При нарушении договора в случаях, оговоренных в п. 4.3. настоящего договора, Предприятие 

несет ответственность в виде возмещения Санаторию прямого действительного ущерба. 

 4.9. Стороны не отвечают друг перед другом за возможные нарушения и действия, которые происходят 

не по вине Санатория и(или)  предприятия, а именно: 

 - за отмену или изменение времени отправления автотранспорта, поездов, авиарейсов. В этом случае 

ответственность перед клиентами несет перевозчик; 

 - за отказ в размещении Клиентов, бронировании, оказании услуг в части и(или) полностью по 

решению уполномоченных органов или(и) должностных лиц;  

 - за потерю и повреждение багажа и т.д. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 5.1. Услуги санаторно-курортного лечения, предоставляются лицам, указанным Предприятием в заявке  

Передача прав на получение услуги, деление, обмен или перепродажа другим лицам услуг осуществляется 

только по согласованию с Санаторием.           

 5.2. В случае болезни  отдыхающего, в период нахождения в Санатории, больной госпитализируется в 

стационарные учреждения без выписки или с выпиской из Санатория.  

 Продление пребывания в Санатории, при отсутствии противопоказаний, осуществляется по решению 

руководителя Санатория без дополнительной оплаты Предприятием при условии наличия неиспользованных 

койко-дней и свободных мест на период продления пребывания.  

 5.3. Все споры сторон, вытекающие из исполнения ими обязательств по настоящему договору, 

решаются путем непосредственных переговоров между Сторонами. В случае недостижения согласия  Стороны 

передают их на рассмотрение в арбитражный суд по месту регистрации Санатория. 

 5.4.  Стороны ежеквартально производят сверку расчетов, а в конце года составляют и подписывают 

итоговый акт. 

 5.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, идентичных по тексту и имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр настоящего договора хранится у Санатория, второй  у 

Предприятия. 

 5.6. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 5.7.   В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов,  Стороны письменно 

извещают друг друга о таком изменении в течение трех рабочих дней. 

 5.8.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух экземплярах и 

действует по 31.12.20____ года.    

 5.9. Если ни одна из сторон не заявит о прекращении настоящего Договора не менее чем за 30 дней до 

окончания срока действия Договора, его действие автоматически продлевается каждый раз на один 

календарный год на тех же условиях. 

5.10. Обмен корреспонденцией Сторонами осуществляется посредством почты, электронной почты, 

факсимильной связи. Санаторий: E-mail:; _________________; e-mail:info@altai-west.ru Предприятие: E-

mail:__________________, документы, направленные, подписанные(совершенные) посредством факсимильной 

связи, электронной почты имеют для Сторон юридическую силу до момента обмена оригиналами. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Наличие форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемия, военные действия, 

забастовки и т.д.), в результате которых одной из сторон не могут быть выполнены обязательства,  вытекающие 

из данного Договора, освобождает эту сторону от ответственности за неисполненные обязательства без 

компенсации ущерба, причиненного другой стороне. Однако стороны будут делать все возможное, чтобы 

оказать реальную помощь и максимально ограничить возможный ущерб клиентам и друг другу. 
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6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему  

Договору, должна извещать другую сторону о наступлении и прекращении препятствующих обстоятельств, 

препятствующих исполнению обязательств, в течение 30 дней.  

Приложения к договору: Приложение № 1 «Информация для клиентов АО санаторий «Алтай» (АлтайWest
тм)

. 

                          

                      7.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН                            

САНАТОРИЙ: АО санаторий «Алтай» (АлтайWest 
тм

) 
659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского 39; 
тел. (385-77) 31-0-90, факс 37-0-19, бесплатный тел. по РФ 8-800-250-67-67.www:altai-west.ru, e-mail:info@altai-west.ru;  
ИНН 2203002039; КПП 220301001;р/с 40702810402280000008, к/с 30101810200000000604  
Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанка России г. Барнаул; БИК 040173604;  
Код по ОКОНХ 91517, 81200; Код по ОКПО 27072559 

ПРЕДПРИЯТИЕ:  
Генеральный директор                                                      

АО санаторий «Алтай» (АлтайWestТМ)                                 

 

_______________/М.Я. Попеляева/                                    _______________ /___________ /          

         подпись                                                               подпись 

                                       М.П.                                                                    М.П. 
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Приложение №1 к договору  №_____________ от «____»_______________20__г. 
 

1. Информация для клиентов АО санаторий «Алтай» (АлтайWest ТМ) 
 

 По прибытии в санаторий следует обратиться к администратору службы размещения (3 корпус) и предъявить 

следующие документы: 
а) путевка на санаторно-курортное лечение или обменный документ; 
б) паспорт; 
в) свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14 лет); 
г) полис обязательного медицинского страхования (при наличии); 
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии); 
е) договор (полис) добровольного медицинского страхования (при наличии); 

ж) справка или отметка в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение 

предшествующих 14-ти дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем 3 дня до отъезда. 
Дополнительно Клиент (отдыхающий), прибывший по санаторно-курортной путевке предоставляет:  

- санаторно-курортная карта (Учетная форма 072/у, утвержденная Приказом N 834н). 
- санаторно-курортная карта для детей (Учетная форма N 076/у , утвержденная Приказом N 834н). 

 

- для детей обязательно: справку об инфекционном контакте (давностью не более 10 дней) и выписку о прививках и бак. 

анализах.  
 Дети на лечение принимаются в возрасте от 4 до 14 лет.  
 При условии лечения ребенка дополнительно необходима санаторно-курортная карта. 
 Больные, которым пребывание в данной здравнице противопоказано, не принимаются. 
 Все номера в санатории благоустроены, во всех жилых комнатах установлены телевизоры 
 

2. Комплекс санаторно-курортных услуг 
 

 В стоимость услуги санаторно-курортного лечения входят: комплекс лечебных процедур, трехразовое лечебно-

профилактическое питание, проживание, культурно-досуговое обслуживание.  
 

3. Показания для лечения 
 

Заболевания сердечно-сосудистой системы: 
- ревматизм в неактивной форме, ревматический миокардиосклероз; 
- пороки митрального клапана без выраженного стеноза с нарушением кровообращения не выше I степени; 
- миокардиодистрофия; 
- ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения I-II ф. к.; 
- гипертоническая болезнь I-II стадии; 
- облитерирующий эндартериит I-II стадии в фазе ремиссии; 
- облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей I-II стадии, хроническое течение; 
- посттромбофлебитический синдром, хроническая венозная недостаточность; 
- болезнь Рейно. 
Заболевания опорно-двигательного аппарата: 
- остеохондроз позвоночника; 
- ревматоидный артрит в неактивной фазе; 
- болезнь Бехтерева; 
- деформирующий остеоартроз; 
- артрозы, артриты различного происхождения. 
Гинекологические заболевания: 
- хронические воспалительные процессы матки, придатков матки; 
- фибромиома матки до 12 недель, исключая наличие субмукозных узлов; 
- расстройство овариально-менструальной функции; 
- климактерический синдром; 
- эндометриоз; 
- бесплодие первичное и вторичное; 
- спаечная болезнь органов малого таза; 
- генитальный инфантилизм. 
Заболевания нервной системы: 
- неврозы; 
- нейроциркуляторная дистония; 
- радикулоневриты и полирадикулоневриты вне обострения; 
- невралгии; 
- болезни и последствия травм центральной и периферической нервной системы без приступов эпилепсии и психических 

расстройств, нарушений функций органов малого таза. 
Заболевания эндокринной системы и обмена веществ: 
- диффузный зоб, тиреотоксикоз легкой и средней тяжести; 
- эндемический эутиреоидный зоб; 
- хронические воспалительные заболевания щитовидной железы; 
- состояние после струмэктомии с явлениями тиреотоксикоза; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=6BCE3705A1C18CF22AF409C28F5918EE&req=doc&base=LAW&n=295199&dst=101018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=199925&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101018%3Bindex%3D67&date=06.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=6BCE3705A1C18CF22AF409C28F5918EE&req=doc&base=LAW&n=295199&dst=101109&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=199925&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101109%3Bindex%3D71&date=06.08.2020


                                                                                                                                              6 

 

 __________________________________________________________________________________________________________ 
САНАТОРИЙ:                                                      ПРЕДПРИЯТИЕ: 
АО санаторий «Алтай»                                                                                               

- подагра; 
- ожирение; 
- сахарный диабет II типа. 
Заболевания кожи: 
- хроническая экзема в подострой стадии и стадии ремиссии; 
- чешуйчатый лишай; 
- нейродермиты диффузный и ограниченный; 
- хроническая крапивница;  
- псориаз вне обострения; 
Мужские болезни: 
- хронические простатиты,  
- эректильная дисфункция 
- аденома предстательной железы. 
Урологические заболевания: 
- хронический цистит; 
- хронический пиелонефрит; 
- частичное недержание мочи; 
- мочекаменная болезнь. 
Заболевания желудочно-кишечного тракта: 
- синдром раздраженного кишечника, хронический холецистит, хронический панкреатит, хронический гастрит, дискинезия 

желчевыводящих путей. 
 

4. Противопоказания  
 

- все заболевания в острой стадии; 
- хронические заболевания в стадии обострения и осложненные острогнойным процессами; 
- острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции; 
- венерические заболевания в острой и заразной форме; 
- психические заболевания, все формы наркомании, хронического алкоголизма, эпилепсии; 
- болезни крови в острой стадии и стадии обострения; 
- кахексия любого происхождения; 
- злокачественные образования;  
- заболевания  и состояния, требующие стационарного лечения;  
- заболевания, при которых больные не способны к самостоятельному передвижению  и самообслуживанию, нуждаются в 

постоянном специальном уходе;  
- эхинококк любой локализации. 
- часто повторяющиеся и обильные кровотечения. 
- при беременности на всех сроках лечение противопоказано,  а пребывание возможно до 26 недель;  
- все формы туберкулеза в активной стадии. 

 

5. Путь следования в санаторий 
 

 До курорта Белокуриха совершаются регулярные автобусные рейсы из городов Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск,  

Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Томск. Железнодорожным транспортом до станции Бийск, далее 70 км автобусом. 
Осуществляются регулярные авиарейсы до аэропортов г.г. Барнаул, Новосибирск, Горно-Алтайск. 

 

Адрес: Россия, 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского 39, АО санаторий «Алтай» (АлтайWestТМ)  
тел.: (385-77) 31-0-90 (многоканальный), бесплатный тел. на территории РФ 8-800-250-67-67. 
www:altai-west.ru, e-mail:info@altai-west.ru 
 

 

 

ПОДПИСИ  СТОРОН: 
 

                                                                                                       

Генеральный директор                                                     ________________  

АО санаторий «Алтай» (АлтайWestТМ)                           ________________ 

 

_______________/М.Я. Попеляева./                                     _______________ /___________ /          

         подпись                                                            подпись 

 

                            

 

М.П.                                                                                        М.П.  

 

 

 

 

 


