Договор 
об оказании услуг по приобретению санаторно - курортной путевки

 ООО "Медик" именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кащаевой Елены Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________, паспорт: серия ____________ № ____________ от ___________________ г., выдан ____________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 1. Предмет договора
 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по приобретению путевок в ЛПУ «Санаторий «_______________», расположенный по адресу: ______________
___________________________________________________________  с _________________ г. на __________календарных дней, в количестве _______________ штук, в ________________ номер, а Заказчик обязуется оплатить стоимость путевки на оказание санаторно-курортных услуг.
1.2.За комплекс и качество предоставляемых по санаторно-курортной путевке услуг несет ответственность Санаторий. 
 2. Права и обязанности сторон
 2.1. Исполнитель обязуется:
 2.1.1. Предоставить Заказчику необходимую достоверную информацию, обеспечивающую возможность правильного выбора вида санаторно-курортных путевок..
 2.1.2. Обеспечить оформление документов на получение Заказчиком путевки на пребывание в Санатории.
 3. Права и обязанности сторон 
 3.1. Заказчик обязан:
 3.1.1. Полностью согласовать с Исполнителем условия приобретения санаторно-курортной путевки.
 3.1.2. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость санаторно-курортной путевки.
 3.1.3. В срок не менее чем за 14 дней до начала срока действия путевки предупредить Исполнителя об отказе от путевки или переноса срока ее действия.
3.2. Заказчик имеет право:
 3.2.1. Владеть необходимой информацией о правилах, которые необходимо соблюдать во время пребывания в здравнице, профиле лечения, перечне услуг, предоставляемых по путевке и другие интересующие Заказчика сведения, которые могут быть предоставлены Исполнителем в пределах его полномочий. 
 4. Платежи и расчеты
 4. Общая стоимость санаторно-курортной путевки составляет: ____________________
____________________________________________________________________________

 5. Ответственность сторон 
 5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель производит полное возмещение убытков Заказчика, за исключением случаев, когда Заказчик не является потребителем по закону РФ "О защите прав потребителей".

 5.2. В случае не предоставления какой-либо услуги, согласованной в Заявке, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику стоимость непредоставленной услуги.
5.3. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, ответственность наступает в соответствии с законодательством РФ.
 6. Форс-мажор
 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если его неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые данная сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить различными мерами, например: землетрясение, ливни, сход лавин или другие стихийные бедствия, а также правительственные постановления или распоряжения государственных органов, война, вооруженные конфликты, а также отмена, изменение или несоблюдение расписания движения самолетов, поездов и других видов транспорта после оформления проездных документов и т.п.
 7. Вступление в силу, срок действия и порядок прекращения действия договора
 7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
 7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.
 8. Порядок рассмотрения споров
 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
 8.3. В случае если стороны не пришли к согласию по различным спорам и разногласиям, все споры подлежат рассмотрению в порядке, установленном Законодательством.
10. Реквизиты сторон
 
 Исполнитель:                                                           Заказчик:

 ООО  «Медик»                                                         (ФИО) ________________________________

 Адрес: г. Железноводск,                                           Адрес: 
 ул. К.Маркса, д. 64, кв. 11                                        _______________________________________
 ИНН 2627022399                                                       Паспорт серия: _______ № _______________                            
 Р/с 40702810700000000452                                       выдан _________________________________ 
 Банк «Новый символ» БИК 04070832                     _______________________________________
 Сайт: www.putevka-medik.ru
E-mail: HYPERLINK "mailto:info@putevka-medik.ru" info@putevka-medik.ru
	
«____» ____________________ 20     г.                   «_____» _____________________20     г. 
 
Директор_____________Е.В.Кащаева                      _____________________________________ 

