договоР

па са[|аторное лечение (для отделе[|ия ((мать и дитю)

г. €анкт-[1етербург

20

г.

Федеральное государственное учре)|(дение
.оа-наторий к1рудовьпе резервьш йиниотерства

здравоохранени'{ и соци{шьного рд}вития Роосийокой Федерации' в лице главного в!ана |{ванова Бвгения
Р1гнатьевича, действующего на ооновании 9става, имефемое в дальнейтцем .ёа'а'орйй'ь о !д"ои

оторонь! и сопрово)кда}ощее лицо на лечение в оанаторий ребенка

емое в дальней:цем <€опровоя<дапощий

1. |1редмет

договора

1.1, Ёа ооновании ггутевки на санаторное лечёние €анатори|й
санаторное лечение.

2'1.

дет

(ая)>,

принимает на себя обязательотво ок€вать

2.0бязанности сторон

€анаторий

обязуется:
2'|.|.[|ринять и вь!пиоать ребенка с с-опровожд:|}ощим в сроки' ук:ваннь!е в гггевке;
2.|.2'||релоотавить ком]ш1еко лечебнь:х процед/р, в соотвётствии о йедицинской программой и
![Равила-ми вщ/треннего распорядка (про>кивания) санатория;
2.|.3. Ф6оопечить комтш1еко оанитарно_гигиенических и бытовь|х уо'уг ш|я проживания в оанатории;

2.\ 4.

|1редоотавлять,

санатор}1я;

2'2.

по

€опрово>клшощий(ая)

щебованипо, необходимь|е документь[' регламентиР}:ощие деятельнооть

обязан(а):

2-2.|'|7ри6ь1ть и убьлть из €анатория в сроки, у-казаннь!е в-щ/тевке. Б слулае прибьптия в €анаторий с
опозданием' не зависимо от причинь1, срокилребь|вани;{ в €анатории не пересмащива}отся,
финанёовьте
претензии не принима|отся. ||ри у6ьттип из €анатор!4яранее орока'
указанного в щдевке _ стоимость не
иопользованньпх дней не во3мещаетоя;

оанаторий]

2.2'2' ||релоотавить по прибьптхто в
ч
- ггутевку €анатория (заполненнупо до.]'кнь|м образом, вь[дав1цим её
утреждением);
- санаторно-курортну!о карту (установленного образца);
- необходимь[е медицинские документьл (справки), указаннь!е в ггутевке;
2,2.3' Фзнакомитьоя' по прибьптию,
правилами в!гугреннего распорядка (проживания) оанатория
распорядком дня' щебованиями йедицичс_кой программь|, и в д€ш1ьнейтшем сщого их собйгод''". Ёр'
опоздании на лечебнь[е процед/рь] на 15 минуг и более, а так }|(е при прогуске проце.щ/рь|' вне
3ависимости от причин' усщ/га считаетоя оказанной;
2.2.4.Бо.время пребьпвания на территории €анатория' равно как и за его пределами (экокуроии,
проц.лки), оопровох(да}ощее лицо несет полну|о.ответотвеннооть за своего
сойе'с'"',
ребенка
"
€емейнь:м кодекоом РФ.
"

с

з.1. Б

3. Фтветственность стороп

исполненй взятьтх на себя обязательотв' виновная
сторона возмещает потерпев|||ей стороне все понесеннь:е убь:тки (ст.ст. 28, з| [ралсданского кодекоа РФ,
от. 64 €емейного колекоа РФ);
з.2. Б слунае неиополнения €опровоя(да}ощим(ей)- п. 2 Фбязанности сторон настоящего договора
€анаторий вправе принять мерь! по возмещенито ушерба €анатортло и на.]1о)[(ить оледу:ощий оа"й"':
- устное замечание;
- пиоьменное уведомление учре)|(дения, вь|дав!пего гг}тевку;
- письменное предупре)кдение о возмо)[шом вь|селении;
- вь|селение'
- вь!селение с сообщением по месц вь1дачи ггугевки;
- оообщение по месц вь1дачи путевки о невозмещенном материш|ьном
ущербе;
Бо воех слу{а'!х в истории болезни делается соответствующ{ш{ запиоь
з.з. €тороньт оовобощдатотся от ответственнооти за частичное и.]ти полное неисполнение взять!х на оебя
обязательотв по настояч9му ,{оговору, если это неиополнение вь|звано насттш1ением обстоятельотв
с.ггу*ае неиополнену1я ил,и ненадлех(ащего

непреодолимой оиль! (форс-мокор), насцпление
предотвратить.

которь|х €торонь:

не могли предвидеть у|][и

4. 11орядок разре[||е!|пя споров
опорьт, возника}ощие по данному.{огойору, регпатотоя ггутем переговоров.
4.2' |1ри недоотуькену1и оторонами соглаоия' спор мохсет бьпть йередан'на рассмотрение Арбггграхсного
оуда г. €анкт-||етербурга.

\|

&е

!. 1.,{анньтй .{оговор закпючен,

5.2.

.'''".'.?;*$;ж'Ёъ''н"

и
'>1е|ъ4и
е ''_-ьте 0е:-_

Фбратнь:е }|(елезнодороясньте/авиа билетьт имеготся/не
б. |1одписш сторо[!
[лавньтй враи
( |4ванов 8.14.)
€опровохсдатоший (ая)

€

1}1едицинской программой и [1равиламп внутреннего

соглаоен

ознакомлен и

