
 

ДОГОВОР  
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № СБЖ-202_/__________ 

 /Заказчик юридическое лицо или ИП/ 

  
г. Белокуриха                                          «____» ____________ 202___ г. 

  
Общество с ограниченной ответственностью Санаторий «Жемчужина Белокурихи» (ООО Санаторий 

«Жемчужина Белокурихи», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице управляющего ИП Васильченко 
Евгении Владимировны, действующего на основании договора №1 от 22.06.2020г., с одной стороны, и 

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице 
___________________________________________________________________________________, действующего на 
основании __________________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 
1. Предмет договора 

 1.1. По настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги в соответствии с заявкой ЗАКАЗЧИКА, а 
ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно Приложений к договору (в приложении 
указывается объем  и стоимость заказываемых услуг).  
 1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ после получения Заявки (в письменной форме) выставляет счет на оплату заказанных 
услуг. 
 1.3. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными после подписания сторонами акта сдачи-
приемки оказанных услуг. 
 

2. Права и обязанности сторон 
 2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется: 
  2.1.1.  Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ по его требованию все необходимые документы. 
  2.1.2. Согласовывать с Исполнителем дату, время и место предоставления Услуг по настоящему Договору. 
  2.1.3. Оплатить Услуги по Договору в порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего 
Договора. 
  2.1.4. Заключить не менее чем за 7 (Семь) рабочих дней  до момента проведения Услуг настоящий Договор. 
  2.1.5 Рассмотреть и подписать акт сдачи-приема оказанных услуг, в течение 5 (пяти) календарных дней, с 
момента его поступления от ИСПОЛНИТЕЛЯ или предоставить письменные мотивированные возражения на него. 
При наличии замечаний по полученным документам ЗАКАЗЧИК, в течение 5 рабочих дней с даты получения акта 
оказанных услуг ЗАКАЗЧИК обязан письменно, факсом либо по электронной почте уведомить об этом 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней устранить замечания и направить 
документы ЗАКАЗЧИКУ повторно.   В случае необоснованного отказа от подписания Акта оказанных услуг по 
истечении срока, указанного в данном пункте настоящего Договора, Услуги считаются оказанными 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом и в полном объёме. 
  2.1.6.   Соблюдать правила поведения и пожарной безопасности в предоставленном помещении. 
  2.1.7.   В случае причинения Исполнителю ущерба возместить его в полном объеме.  

   2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
  2.2.1. Выполнить принятые на себя обязательства качественно, в полном объеме и сроки, указанные в 
выставленном  счете на оплату Услуг. 

2.2.2. Соблюдать конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации 
  2.2.3.  Сдать услуги по акту сдачи -приема оказанных услуг в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента 
окончания оказания услуг. 
 2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 
 2.3.1. Оказать дополнительные услуги на основании дополнительной заявки ЗАКАЗЧИКА. 

 

3.  Цена договора. Порядок и условия расчетов. 

 3.1. Стоимость Услуг устанавливается в российских рублях и указывается в Приложении к настоящему 
Договору и счетах на оплату. 

 3.2. ЗАКАЗЧИК производит оплату Услуг в российских рублях в наличной форме через кассу или в 
безналичной форме или иным способом, не запрещенным Законом РФ.    
 3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется на условиях 100% предоплаты в срок не позднее 
5(пяти) банковских дней с момента выставления счета  или не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты заезда, на 
расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.  Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
 3.4. Дополнительные услуги ЗАКАЗЧИК оплачивает на основании дополнительной заявки и 
выставленного счета на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, не позднее 3 (Трех) банковских дней с момента 
выставления счета. 
 3.5. В случае если ЗАКАЗЧИК не оплатил стоимость Услуг по выставленному ИСПОЛНИТЕЛЕМ счету в срок, 
указанный в п.3.3. настоящего Договора, то счет ИСПОЛНИТЕЛЯ утрачивает силу и Заявка ЗАКАЗЧИКА считается 



 

несогласованной, а согласованные в Заявке ЗАКАЗЧИКА Услуги отменяются. 

  
4.Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

4.2. В случае одностороннего отказа ЗАКАЗЧИКОМ от исполнения настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК 
возмещает ИСПОЛНИТЕЛЮ  неустойку, размер которой, в зависимости от срока наступления указанных в 
настоящем пункте обязательств, составляет:  
 -  за 15 дней до даты предполагаемого заезда – возвращается 100%  (сто процентов)  предоплаты; 
 - от 14 дней до 6 дней (Шестой день включительно) до даты предполагаемого заезда производится 
удержание - 50% от суммы стоимости оплаченных услуг, но не менее стоимости 1 (одних) суток проживания; 

 - от 5 дней включительно (поздняя аннуляция) до даты предполагаемого заезда  - стоимость 
оплаченных услуг не возвращается. 

4.3.В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ режима пребывания в Санатории  (злоупотребление спиртными 
напитками, некорректное поведение, нарушения правил поведения в Санатории, утвержденных Исполнителем) 
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе досрочно прекратить оказание Услуг, при этом стоимость оставшихся дней (не оказанных 
услуг) ЗАКАЗЧИКУ не возвращается. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера: наводнения, пожара, забастовки, 
военных действий, решений органов власти, которых стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. При таких 
обстоятельствах стороны несут убытки самостоятельно. 

4.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 
должна известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению 
обязательств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности 
будут служить справки, предоставленные компетентными органами. 

4.5. За ненадлежащее исполнение или неисполнение иных обязательств (не описанных в п.4.2 Договора) 
настоящего Договора виновная сторона обязана возместить другой стороне документально подтвержденные и 
экономически обоснованные убытки в течение 10 календарных дней со дня предъявления соответствующего 
требования. 

 
5. Конфиденциальность 

 
5.1. Для целей настоящего договора термин «Конфиденциальная информация» включает в себя сведения, 
составляющие коммерческую тайну Сторон, определяемую в соответствии с Федеральным законом «О 
коммерческой тайне» от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ, а также персональные данные клиентов. 
5.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее 
защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не 
разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без 
предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или 
вынужденного раскрытия соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия 
Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту 
часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений 
действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов 
соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и 
управления. 
 

 
6.Заключительные положения  

6.1.   Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует 31 декабря 2020 года. В случае, 
если ни одна из сторон не заявит о прекращении договора не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до его окончания, 
он автоматически продлевается на тех же условиях каждый раз на 1 (один) календарный год. 

6.2. Споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут 
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Споры, не урегулированные путем переговоров,  
возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе 
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в 
Арбитражном суде Алтайского края. 

6.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и 
действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями обеих Сторон. 

6.4. В случае отклонения от содержания и объема оказываемых услуг, предусмотренных заявкой, стороны 
оформляют дополнения к описанию услуг в виде отдельного Приложения. 

6.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих 



 

сторон и действует до полного исполнения сторонами принятых по нему обязательств. 
6.6. Досрочное расторжение настоящего договора допускается по взаимному письменному соглашению 

сторон. 
6.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 
 

6. Адреса и банковские  реквизиты сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
ООО Санаторий «Жемчужина Белокурихи», 

ОГРН 1152225025424 

 Место нахождения: 

656952,Алтайский край, г. Барнаул  пр-т 

Энергетиков, д.39А 

фактический адрес: г. Белокуриха, ул.  Славского, 49.  

Банковские реквизиты: 

ИНН 2203002141  КПП 222201001  ООО КБ 

«Алтайкапиталбанк» 

р/с 40702810200000905917     

к/сч 30101810900000000771    

БИК 040173771 

ОКВЭД 55.10 

Тел (38577) 34-4-46 

 
Управляющий ИП  

_________________Е.В. Васильченко 
м.п. 

ЗАКАЗЧИК 
 
 
 
         ____________________/ _____________ / 
              (подпись) 
м.п. 

   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение №____ 

                                                                 к договору оказания гостиничных услуг №СБЖ-202_/____  от ________ ___202_ г. 

 
По настоящему Приложению №___, Исполнитель по поручению Заказчика в период с ___________г. по 

____________ г., принимает на себя обязательства по следующему перечню услуг: 
 
1. Перечень услуг заполняется на основании счета. 
 

ИТОГО: ____________ (_________________) руб.  ____ копеек 
 
Оплата производится в соответствии с п. 3  договора об оказании услуг №СБЖ-202_/_____ от ___________202__ г. 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

Управляющий ИП 

 
 
_______________ / Е.В. Васильченко / 
             М.П. 
 

ЗАКАЗЧИК 
 

____ 
 
 
 

___________________/ __________ / 
                             М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


