
 
ДОГОВОР 

на передачу путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
 

г. Тольятти                                                                                                                                       «    » _______________2023г.                                                                            

        
ПАО «ТОАЗ» Санаторий «Надежда», именуемый в дальнейшем «Санаторий», в лице главного врача 

Пополитова Александра Борисовича, действующего на основании доверенности №22/0430 от 23.12.2022 г. 

с одной стороны, и _____________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Предприятие», в лице  _____________________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Предметом настоящего договора  является передача «Предприятию» путевок на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление в санатории «Надежда» в течение 2023 г. 

1.2.        Количество, стоимость путевок, сроки заездов согласовываются  сторонами  при бронировании мест   в «Санато-
рий» дополнительными соглашениями, заявками, письмами, том числе в электронном виде или факсами, 

которые будут являться неотъемлемой частью настоящего договора.   
 

2.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. «Санаторий» обязуется забронировать в соответствие с заявкой, а после оплаты - передать «Предприятию» 

путевки на санаторно-курортное лечение и отдых работников «Предприятия», а «Предприятие» обязуется 

оплатить стоимость путевок не позднее 10 дней до начала заезда. 

2.2. Расчеты за путевки производятся по договорным ценам и осуществляются путем перечисления «Предприятием»  
предварительных платежей на расчетный счет «Санатория». 

2.3.  «Санаторий» гарантирует проживание, питание, квалифицированное медицинское обслуживание лиц,  

прибывших в сроки,  указанные в путевке. 

2.4. «Предприятие» обязуется давать достоверную информацию приобретающим путевки о «Санатории» и об 

услугах, включенных в стоимость путевки.  
2.5.    Прибывшие в «Санаторий» раньше срока, указанного в путевке, могут быть приняты только при наличии 

свободных мест и за дополнительную плату. 

2.6. При опоздании в «Санаторий»  стоимость услуг  за лечение, проживание и питание не возмещается. 

2.7. Перенос сроков путевки и возврат денежных средств при досрочном выезде допускается только по разрешению 

главного врача «Санатория» (при наличии уважительных причин, подтвержденных документально) после 

заселения на неиспользованный срок другого отдыхающего.  

2.8. Все бухгалтерские и иные документы выдаются отдыхающим лично или представителю «Предприятия» по 

предъявлении доверенности.  
2.9.        Нанесенный ущерб  «Санаторию» согласно выставленного счета и акта возмещается «Предприятием».  

3.  СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Договор вступает в силу  с момента его подписания  обеими сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

4.  ФОРС-МАЖОР 
4.1.       Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, 

землетрясение, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

5.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1.      Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

5.2.  Настоящий договор составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и 

конфиденциальность, один экземпляр находится у  «Предприятия»,  другой – у  «Санатория». 

5.3.    Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что до его сведения Санаторием доведена полная и 

исчерпывающая информация, предусмотренная ФЗ « О защите прав потребителей». 
 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
                
                ПАО «ТОАЗ» Санаторий «Надежда» 

ИНН 6320004728,  КПП 997550001                  
Юридический адрес: 445045, РФ, Самарскаяобл., г. 

Тольятти, Поволжское шоссе, 32 
Фактический адрес: 445003, РФ, 
Самарская обл., г. Тольятти, Лесопарковое шоссе,26 

тел: (8482) 956-330, факс: 956-312  
Р/с  40702810900000031132 в АО                    
«Тольяттихимбанк»  г. Тольятти                    
 к/с 30101810000000000838    БИК 043678838.            

Главный врач       

                                                                        

__________________________   А.Б. Пополитов                                                                          

               М.П 

 

 
                                             


