
 

 

ДОГОВОР № __________ 

оказания санаторно-курортных услуг по путевкам 

 

г. Санкт-Петербург                    «__» _______ 201_ г. 

 

Частное лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Хилово»                                
(ЛПУ «Санаторий «Хилово»), в лице директора Михайлова Александра 

Иосифовича, именуемое в дальнейшем Исполнитель, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и                                                                                              

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», именуемое в дальнейшем 

Заказчик, в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является оказание санаторно-курортных услуг (далее по 

тексту Услуг) работников Заказчика (далее по тексту Получателей услуг), 

оформляемых по путевкам в ЛПУ «Санаторий  «Хилово» (далее по тексту 

Санаторий) в 2017 году, по предварительной Заявке Заказчика (форма Заявки 

установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является его 

неотъемлемой частью).  

1.2. Путевка на санаторно-курортное лечение является бланком строгой 

отчетности утвержденной формы с указанием Санатория, даты прибытия, срока 

пребывания и даты выбытия. 

1.3. Заказчик подает Заявку посредством телефонной связи, либо в письменном 

виде по электронной почте не позднее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой 

даты заезда, в которой указывается количество койко-дней лечения, с 

наименованием корпуса и категории номера. Согласование Заявки производится 

Исполнителем не позднее одного рабочего дня с момента получения Заявки путем 

выставления Заказчику счета на оплату стоимости Услуг по путевке, в 

соответствии с Заявкой.  

1.4. Общий срок поставки путевок по Договору для направления Получателей 

услуг в Санаторий: с 01.06.2017 г. по 10.12.2017 г.  

1.5. Срок оказания Услуг по путевке, количество путевок, минимальный объем 

услуг по путевке (категория номера и тип размещения), периоды заезда, стоимость 

указаны в Приложении №1 к настоящему Договору, которое является его 

неотъемлемой частью. 

1.6. Место поставки путевок, место оказания Услуг: 182651, Псковская обл., 

Порховский р/н,      д. Хилово 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Осуществлять лечение по профилю: 

-  заболевания костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата; 

-  заболевания нервной системы; 

-  заболевания кожи; 



 

 

-  гинекологические и урологические  заболевания; 

-  заболевания глаз; 

- заболевания органов дыхания; 

-  заболевания органов  пищеварения. 

2.1.2. Принимать Получателей услуг, прибывших по доверенности (форма 

доверенности установлена в Приложении №4 к настоящему Договору, которое 

является его неотъемлемой частью) на получение путевки и оказать Услуги, 

согласно поданной Заявке, оформленной путевке, в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2.1.3. Предоставить Заказчику полный перечень документов, удостоверяющих 

право Исполнителя осуществлять оздоровление и реабилитацию: лицензию, 

сертификат и расчет стоимости одной путевки на санаторно-курортное лечение 

(по запросу Заказчика). 

2.1.4. Обеспечить предоставление Услуг в соответствии с  действующими 

стандартами, приказами Минздрава РФ, методическими рекомендациями и 

утвержденными методиками по лечению заболеваний согласно профиля 

Санатория. 

2.1.5. Предоставить возможность изменения сроков заезда или возврата путевок 

без штрафных санкций в случае возникновения непредвиденных обстоятельств 

(болезнь работника, отсутствие билетов на проезд в другой регион на нужную 

дату и т.п.) не позднее 3 (трех) календарных дней до заезда. 

2.1.6. Предоставить возможность переоформления путевки на другого Получателя 

услуг в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (например, болезнь 

и т.п. – перечень не является исчерпывающим). 

2.1.7. Обеспечивать Получателю услуг в день отъезда выдачу «обратного талона к 

путевке» (или документов, их замещающих) с указанием фактического времени 

пребывания в Санатории, а в случае досрочного выезда – с указанием его 

причины. 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Ознакомить Получателей услуг с порядком работы Санатория, его 

местоположения, в том числе: 

 со сроками заезда и выезда; 

 об оплате за свой счет проезда к месту получения Услуг и обратно; 

 о необходимости наличия при заезде в Санаторий следующих 

документов: паспорта; санаторно-курортной карты (сроком давности не более 

одного месяца), оформленной по форме 072/у; справки для получения путевки, 

оформленной по            форме 070/у; страхового медицинского полиса; 

доверенности от имени Заказчика; 

 с порядком передачи путевок Получателям услуг Санаторием. 

2.2.2. Производить направление в Санаторий Получателей услуг соответственно 

картам санаторно-курортного отбора. 

2.2.3. Выдавать доверенность от своего имени, а также сканированную копию 

путевки на санаторно-курортное лечение, каждому Получателю услуг, на чье 

имя будет оформлена путевка. 



 

 

2.2.4. Оплатить счет, выставленный Исполнителем, в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

2.2.5. Не изменять сроки заездов по путевкам без согласования с Исполнителем. 

2.2.6. В случае согласованного переноса срока путевки Заказчик направляет в 

адрес Исполнителя письмо, подписанное   уполномоченным  на   то  лицом,   и  

заверенное  печатью. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая стоимость Услуг по путевкам, реализуемых по настоящему Договору, 

составляет 369 600 (Триста шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 коп., 

НДС не облагается (п.п. 18 п.3 ст. 149 НК РФ). 

Стоимость Услуг по путевке включает в себя лечение (Перечень медицинских 

услуг входящих в стоимость путевки установлен в Приложении № 3 к 

настоящему Договору), проживание, питание, проведение досуга и других 

сервисных услуг. 

3.2. Цены на Услуги по путевкам, указанные в Приложении №1 к настоящему 

Договору, являются фиксированными в течении всего срока действия Договора. 

Цена одной путевки складывается из количества койко-дней.   

3.3. Оплата Услуг по путевкам производится в порядке 100% предоплаты в 

течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Заказчиком счета от 

Исполнителя. Оплата производится Заказчиком в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика. 

3.4. В случае отказа от путевки менее чем за 3 (три) календарных дней до 

планируемого заезда по путевке, возврат денежных средств за неиспользованную 

путевку производится по заявлению Заказчика за минусом стоимости одного 

койко-дня. 

3.5. При опоздании на объекты без предварительного уведомления, возврат за 

пропущенные койко-дни не производится. 

3.6. В случае если Получатель услуг покидает Санаторий досрочно без 

уважительных на то причин, возврат денежных средств за неиспользованные дни 

Исполнителем не производится. 

3.7. Исполнитель не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляет в адрес Заказчика оформленный со своей стороны акт сверки. 

Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки 

производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет 

протокол разногласий и возвращает Исполнителю один экземпляр надлежаще 

оформленного акта. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК 

4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после осуществления платежа Заказчиком 

в порядке, предусмотренном п. 3.3 Договора, Исполнитель заполняет бланки 

путевок на каждый период заезда, заявленные в Заявке на бронирование, без 

указания  Ф.И.О. Получателя услуг и передает сканированные копии путевок 

средствами факсимильной связи по номеру факса/адресу электронной почты, 

указанные в разделе 10 настоящего Договора. 



 

 

4.2. Оригинал путевки находится у Исполнителя, выдается Получателю услуг в 

день заезда в Санаторий, при наличии доверенности (или заверенной копии 

доверенности). 

4.3. Исполнитель в дату окончания срока оказания Услуг по путевке, в 

соответствии с Заявкой, обязан передать Заказчику сканированные копии 

документов, подтверждающих факт оказания Услуг по путевке средствами 

факсимильной/электронной связи по номеру/адресу электронной почты, 

указанному в разделе 10 настоящего Договора. Оригиналы документов, 

подтверждающих факт оказания Услуг по путевке (товарная накладная на 

путевку, акт приемки оказанных услуг), должны быть направлены Заказчику не 

позднее 5 (пяти) календарных дней, считая с даты окончания оказания Услуги по 

Заявке, но в любом случае до 7-го числа месяца, следующего за месяцем 

окончания оказания Услуги.  

4.4. Документы, подтверждающие факт оказания Услуг, должны быть оформлены 

на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик 

уведомляет об этом Исполнителя. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) 

календарных дней  с момента получения данного уведомления Заказчика, но не 

позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были  оказаны 

услуги, представить недостающие копии документов Заказчику, что не 

освобождает Исполнителя  от ответственности, предусмотренной в п. 6.5 

настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей  в указанных 

копиях документов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в течение 2 (двух) 

календарных дней с даты получения от Исполнителя копий документов, 

подтверждающих факт оказания услуг. В таком уведомлении Заказчик должен 

указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. 

Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения 

данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких 

документах, и представить копии исправленных документов Заказчику, что не 

освобождает Исполнителя от ответственности предусмотренной п. 6.5 настоящего 

Договора. 

4.5. Заказчик обязан передать Исполнителю подписанные со своей стороны 

экземпляры товарной накладной на путевку, акта приемки оказанных услуг или 

мотивированный отказ от подписания не позднее 10 (десяти) рабочих дней с 

момента их получения.      

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Путевка действительна только для указанного в ней лица. Передача, деление 

на два срока, обмен или перепродажа путевок другим лицам запрещается. 

5.2. Расчетный час заезда и выезда в/из Санатория определяется в 

соответствиями с внутренними правилами Санатория. 

5.3. В случае заезда Получателя услуг с опозданием, установленный срок 

пребывания на пропущенные дни не продлевается и пропущенные дни не 

компенсируются. При этом Заказчик обязан известить Исполнителя об 

опоздании, в противном случае, при задержке более чем на одни сутки, бронь с 

номера снимается, и Получатель услуг будет размещен в Санатории только при 

наличии такой возможности. 



 

 

5.4. При надлежащем уведомлении Исполнителя о задержке по уважительной 

причине (заболевание, задержка в пути по независящим от Получателя услуг 

причинам, смерть близкого родственника и т.п.) подтвержденной 

документально, Исполнитель восстанавливает срок действия путевки до 5 

(пяти) календарных дней. 

5.5. В случае наступления у Получателя услуг в Санатории острого заболевания, 

Получатель услуг госпитализируется в территориальные учреждения скорой и 

неотложной помощи. Продление лечения в Санатории, при отсутствии 

противопоказаний, осуществляется по решению руководителя Санатория без 

дополнительной оплаты Заказчиком. 

5.6. В случае досрочного выезда Получателя услуг денежные средства за 

неоказанные Услуги по путевке не возвращаются, за исключением, если 

досрочный выезд вызван уважительными причинами (внезапная болезнь 

Получателя услуг, смерть близкого родственника и т.п.), при условии 

предоставления доказательств, подтверждающих данные факты. 

5.7. В случае нарушения Получателем услуг режима Санатория Исполнитель 

имеет право по этому основанию досрочно прервать пребывание Получателя 

услуг и сообщить о нарушении Заказчику. При этом стоимость 

неиспользованного количества дней по путевке возврату не подлежит.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей 

по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с настоящим Договором.  

6.2. В случае нарушения Заказчиком срока, установленного в п. 3.3 настоящего 

Договора, Исполнитель вправе приостановить выполнение обязательств по 

Договору. В случае неоплаты либо нарушения срока оплаты более чем на 10 

(Десять) банковских дней, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

принятой им Заявки.  

6.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязательства по 

настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны. 

6.4. Исполнитель создает условия и не препятствует Заказчику, а Заказчик 

осуществляет контроль качества обслуживания Получателей услуг. 

6.5.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать выплатить Исполнителя 

неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Услуг по Договору за каждый день 

просрочки.  

6.6. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по 

предоставлению документов в соответствии с пунктами 3.7, 4.3, 4.4 настоящего 

Договора Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты пени в 

размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства за 

каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения 

Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в 

соответствии с пунктами 3.7, 4.3, 4.4 настоящего Договора для целей расчета 

пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Исполнителем 



 

 

обязательства считается сумма, которая должна быть указана в товарной 

накладной и/или документах, подтверждающих факт оказания услуг. 

6.7. По обоснованным претензиям Получателей услуг ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, несет Исполнитель. 

6.8. Порядок и сроки предъявления Заказчиком и (или) Получателем услуг 

претензий к Исполнителю в случае нарушения им условий Договора 

определяются в соответствии с настоящим Договором и действующим 

законодательством РФ. 

6.9. Уплата пеней, неустойки не освобождает стороны от исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору.  

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 

землетрясения, войны, выброса радиоактивных веществ в атмосферу, изменения 

законодательства, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон, и, если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора, возникли 

после его заключения и не зависят от воли Сторон. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 

должна незамедлительно письменно сообщить другой стороне о начале и 

прекращении вышеуказанных обстоятельств, но не позднее, чем в течение пяти 

дней с момента их наступления и прекращения. Факты, изложенные в 

уведомлении, должны быть подтверждены компетентными органами. Не 

уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться 

на любое вышеуказанное обстоятельство как освобождающее от ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 

7.3. Доказательства наличия обстоятельств непреодолимой силы, их 

продолжительность и влияние на исполнение Договора лежат на Стороне, не 

исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательства по 

Договору. 

7.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

непреодолимой силы. 

7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет 

существовать более 1 (одного) месяца, Сторона вправе расторгнуть настоящий 

договор полностью или в части в одностороннем порядке на основании 

письменного уведомления об этом другой Стороны. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по 

настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, в 

претензионном порядке, согласно п. 8.2. настоящего Договора, должны 

передаваться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 



 

 

8.2. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 

соблюдение претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, 

то спор, возникающий из правоотношений, связанных с исполнением Сторонами 

настоящего Договора, может быть передан на разрешение арбитражного суда по 

истечении 7 календарных дней со дня направления претензии в адрес 

Исполнителя посредством почтовой связи либо по истечении 5 календарных дней 

со дня направления претензии в адрес Исполнителя посредством факсимильной 

связи либо электронной почты. Такая претензия может быть направлена 

посредством почтовой, факсимильной связи или по электронной почте в адрес 

Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора. Если в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюдение 

претензионного порядка для обращения в суд не является обязательным, то спор, 

возникающий из правоотношений, связанных с исполнением Сторонами 

настоящего Договора, может быть передан на разрешение арбитражного суда без 

предварительного направления претензии Стороне. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до исполнения сторонами своих обязательств. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, 

по одному для каждой из сторон. 

9.3. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 

№223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических 

лиц» по ведению реестра договоров, стороны пришли к соглашению о том, что 

Договор, приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с 

исполнением Договора, могут быть подписаны путем обмена Сторонами 

сканированными электронными копиями указанных документов по электронной 

почте со следующих адресов: 

- e-mail Исполнителя: olga-hilovo@mail.ru;  

- e-mail Заказчика: office@pes.spb.ru. 

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить 

сканированную электронную копию подписанного со своей стороны документа 

по указанным в настоящем пункте адресам электронной почты не менее чем за 1 

(один) рабочий день до даты подписания, указанной в документе. Сторона, 

которой направлен на подписание документ, обязуется предоставить 

сканированную электронную копию документа, подписанного обеими сторонами, 

не позднее 1 (одного) календарного дня с даты подписания, указанной в 

документе. Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить 

оригинал подписанного документа другой стороне по почте/курьером не позднее 

даты, указанной в документе. Оригинал документа, подписанного второй 

стороной, должен быть направлен стороне, инициировавшей подписание 

документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания документа. 

9.4. Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе 

Договор, приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с 

исполнением Договора, подлежат размещению в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг 
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отдельными видами юридических лиц» и иных нормативно-правовых актов, 

регулирующих закупочную деятельность Заказчика. 

9.5. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, 

оформленному в письменной форме и подписанному уполномоченными 

представителями Сторон. 

9.6. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном 

порядке, при условии предварительного письменного уведомления Исполнителя 

не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения. 

9.7. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в том 

случае, если они оформлены письменным соглашением и подписаны 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

 

Приложения: 

Приложение № 1 – Характеристики путевок для направления Получателей услуг в 

Санаторий; 

Приложение № 2 - Форма заявки;  

Приложение № 3 - Медицинские услуги ЛПУ «Санаторий «Хилово», входящие в 

стоимость Услуг по путевке; 

Приложение № 4 - Форма доверенности на получение путевки в Санаторий. 
 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Частное лечебно-профилактическое 

учреждение «Санаторий «Хилово»  

 

Юридический адрес: 182651, Псковская 

обл., Порховский р/н, д. Хилово 

Почтовый адрес: 182651, Псковская 

обл., Порховский р/н, д. Хилово  

Р/с 40703810300030000008 

Филиал АКБ «СЛАВИЯ» (АО) в г. 

Псков 
К/с 30101810600000000755 

БИК 045805755 
ИНН 6017009683, КПП 601701001 

ОКПО 02581840,   ОКОНХ 91517 

тел.:/81134/ 62-123 факс:/81134/62-272 

E-mail: olga-hilovo@mail.ru 

 

Директор 

 

________________ /А.И. Михайлов/  

  ЗАКАЗЧИК: 

 

  Акционерное общество                

«Петроэлектросбыт» 

 

 Юридический адрес: 195009, 

 Санкт-    Петербург, ул.Михайлова, д.11 

 Тел.(812) 303-97-12, факс (812) 303-97-10 

  e-mail: office@pes.spb.ru 

  ИНН 7812013775, КПфАП 783450001,  

  р/с 40702810900150000127 

  к/с 30101810200000000827 

  Филиал Банка ГПБ (АО) 

  в г. Санкт-Петербург 

  БИК 044030827 ОГРН 1027810284457 

  ОКВЭД 82.99, 46.90, 47. 9 

  ОКАТО 40273563000 ОКПО 11122396 

 

 

Генеральный директор 

 

_________________ / Е.С.Горшкова/                                                        
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Приложение № 1  

                                                                                к Договору № _______________от «___»_________2017 года 

 

                                                              

Характеристики путевок для направления Получателей услуг в Санаторий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                    Генеральный директор 

 

________________ /А.И. Михайлов/                             ________________ /Е.С.Горшкова/  

 

Наименование и место 

расположения 

учреждения, общее 

количество путевок 

Общий период 

заезда и общее 

количество путевок 

Минимальный объем 

услуг, входящих в 

стоимость путевок 

Периоды заезда 
Кол-во 

путевок 

Стоимость 

путевки, руб. 

без НДС 

Общая 

стоимость 

путевок, руб. 

без НДС 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

 

8 

Санаторно-курортное 

лечение работника по 

результатам 

периодического 

медицинского 

осмотра 

(14 календарных 

дней, один 

отдыхающий) 

Псковская область 

(сан.«Хилово») 

01.07.2017 г. – 

31.12.2017 г. 

11 путевок 

Проживание в 

стандартном 2-х 

местном 

однокомнатном номере 

с подселением, с 

удобствами (санузел с 

душем, холодильник, 

телевизор); 3-х разовое 

питание; лечебные 

процедуры; 

информационное 

обслуживание 

03.07.17-16.07.17 2 
33 600,00 67 200,00 

17.07.17-30.07.17 1 
33 600,00 33 600,00 

01.09.17-14.09.17 1 
33 600,00 33 600,00 

15.09.17-28.09.17 1 
33 600,00 33 600,00 

25.09.17-08.10.17 1 
33 600,00 33 600,00 

01.10.17-14.10.17 1 
33 600,00 33 600,00 

02.10.17-14.10.17 1 
33 600,00 33 600,00 

01.11.17-14.11.17 1 
33 600,00 33 600,00 

13.11.17-26.11.17 2 
33 600,00 67 200,00 

                                                                                                                                                                                  ИТОГО, рублей без НДС 
369 600,00 



 

 

 

 

Приложение № 2  

                                                               к Договору  № _______________от 

«___»_________2017 года 

 

 

 

Форма заявки  

Заявка подается на фирменном бланке организации  

В ней должны быть указаны: 

-- Ф.И.О. заезжающего 

-- сроки заезда от и до (даты), количество койко-дней 

-- корпус проживания 

-- категория размещения  (вид номера) 

 

 

 

                                                                                                                        М.П. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                    Генеральный директор 

 

 

________________ /А.И. Михайлов/                     ________________ /Е.С.Горшкова/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3  

                                    к Договору № _______________от «___»_________2017 года                                                                

 

Медицинские услуги ЛПУ «Санаторий «Хилово», входящие в стоимость 

Услуг по путевке: 
Медицинские процедуры первой очереди 

Наименование процедур или видов лечения Продолжительность курса лечения и 

количество предоставляемых процедур 

Прием лечащего врача  

3-5 дней 

 

6-13 дней 

 

14-21 дней 

 

21 день и 

более 

1-2 2-3 3-4 4 

Консультации узких специалистов По показаниям и назначению лечащего врача 

Приём минеральной воды 100-200 мл три раза в день 

ежедневно ( по показаниям) 

 Водолечение:  

Ванны: минеральные, сероводородные, 

хлоридно-натриевые-бромно-борные рассолы, 

жемчужные,  2-4х камерные. 

Души: восходящий, циркулярный, Шарко, 

каскадный, гидромассаж; Сероводородные 

вагинальные орошения, орошения волосистой 

части головы (две последние позиции 

отпускаются в один день с водной процедурой). 

 

 

 

Одна из названных процедур 

бальнеогрязелечения назначается через день. 

 

3-5 дней 

 

6-13 дней 

 

14-21 дней 

 

21 день и 

более 

 

2-3 

 

3-6 

 

6-8 

 

8-10 

Грязелечение: аппликации общие, аппликации 

«куртка», «брюки» и т. д. по зонам; грязевые 

лепёшки, гальваногрязь, грязевые вагинальные, 

гальваногрязь, грязевые ректальные тампоны (две 

последние позиции отпускаются в один день с 

грязевой процедурой)  

 

2-3 

 

3-6 

 

6-8 

 

8-10 

Аппаратная физиотерапия (одна лечебная 

методика). 

 

4 

 

5-8 

 

8-10 

 

10-12 

Кислородный коктейль 4 5-8 8-10 10-12 

Лечебный массаж (одна зона) 3 4-6 6-8 8-10 

ЛФК 4 4-8 8-12 10-12 

Дозированная ходьба Ежедневно по схеме 

Медицинские процедуры второй очереди 

(Назначаются при наличии противопоказаний 

для назначения процедур первой очереди) 

Продолжительность курса лечения и 

количество предоставляемых процедур 

 

3-5 дней 

 

6-13 дней 

14-21 дней 21 день и 

более 

Аэроионотерапия 4 4-8 8-10 10-12 

Аэрофитотерапия 4 4-8 8-10 10-12 

Озонотерапия 3 3-5 5-7 7-8 

Ингаляции 4 4-8 8-10 10-12 



 

 

Кишечные орошения 1 1-3 3-4 4-5 

Микроклизмы 4 4-8 8-10 10-12 

Галокамера 4 4-8 8-10 10-12 

 

 

Директор                                                                    Генеральный директор 

 

 

________________ /А.И. Михайлов/                     ________________ /Е.С.Горшкова/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Приложение № 4  

                                                                                                                  к Договору                                                                                              

№ _______________от «___»_________2017 года 

 

Форма доверенности на получение путевки в Санаторий 

 

 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ №___ 

 

_______________________                                                                        ______________ 

   (место составления)                                                                                (дата составления) 

 

 

  

_______________________________________________________________________________

________, в лице _______________________________________, действующего на основании 

__________,                  настоящей доверенностью уполномочивает 

_______________________________________________________________________________

______________ (паспорт: серия __________________, выдан 

________________________________________________) получить путевку на санаторно-

курортное лечение в частном лечебно-профилактическом учреждении «Санаторий 

«Хилово», а так же совершения иных действий и формальностей, связанных с выполнением 

данного поручения.  

        Настоящая Доверенность выдана без права передоверия сроком на 1 (один) месяц. 

 

 

Подпись представителя                                _________________ заверяю. 

 

 

     __________________              ( ________________ )         

                                                                         М. П.                                                                                           
 

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ СОГЛАСОВАНА 

 

                    Директор                                                              Генеральный директор 

 

 

________________ /А.И. Михайлов/                ________________ /Е.С.Горшкова 


