ДОГОВОР № 2
«15» января 2019 г.

Ст. Вешенская

Региональная общественная организация социально-правовой помощи инвалидам
«РУСИЧИ- ЦЕНТР» в лице Президента организации Филонова Сергея Николаевича,
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны
и АО «Санаторий Вёшенский» в лице Генерального директора Токарь Владимира Семеновича,
действующего на основании Устава и лицензии №110-61-01-005073 от 24 марта 2016 г.,
именуемый в дальнейшем «Продавец», с другой стороны заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключается с целью обеспечения лиц, нуждающихся в санаторнокурортном лечении (инвалидов воинской службы - пострадавших в ходе боевых действий,
контртеррористических операций по защите территориальной целостности РФ), а так же
спинальных больных и членов их семей (с детьми), путевками.
1.2. Продавец обязуется передать путевки на сумму 9 072 000,00 (Девять миллионов
семьдесят две тысячи рублей 00 копеек), в количестве 360 (Трехсот шестидесяти) путевок в
собственность Покупателю при 100% предоплате и в соответствии со сроками, указанными в
путевках, а Покупатель обязуется принять путевки и оплатить их, в соответствии с графиком
заезда инвалидов в санаторий.
1.3. В случае обстоятельств по увеличению количества нуждающихся в санаторнокурортном лечении, количество путевок может увеличиваться по согласованию с РООИ
«РУСИЧИ-ЦЕНТР».
1.4. Продавец обязуется передать путевки, а Покупатель обязуется принять путевки и
оплатить их, в соответствии с графиком заезда инвалидов в санаторий.
2. Срок исполнения Договора
2.1. Продавец обязуется передать путевки на сумму (в рублях) и в количестве, согласно
заявки и списка покупателя на очередной заезд не позднее чем за 10 дней до начала курса
лечения. В стоимость путевки включены стоимость лечения, питания и проживания, без учета
расходов по доставке лечащихся.
2.2. Договор действует с момента подписания и до 31.12.2019 года.
2.4. Продавец вправе передать путевки Покупателю ранее, чем предусмотрено п. 2.1.,
только с согласия Покупателя.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать путевки Покупателю в установленные п. 2.1. сроки.
3.1.2. Моментом передачи путевок или их части, переданной в соответствии с п. 2.1.,
является
дата подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки, который является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.1.3. Передать путевки Покупателю способом, подтверждающим передачу.
3.1.4. Обеспечить санаторно-курортное лечение в соответствии с действующими
законодательными и нормативными актами, действующими в Российской Федерации, в том
числе методическими рекомендациями и утвержденными методиками по лечению отдельных
заболеваний, в условиях санатория (в том числе согласно Стандартов на санаторно-курортное
лечение).
3.1.5. Указать на бланке путевки полный перечень требований к лицам, прибывающим по
путевкам, не противоречащих данному Договору, и точную информацию об условиях

пребывания в здравнице, её адрес и маршрут проезда. Требования, не указанные в бланке
путевки, не могут быть предъявлены к лицам, прибывшим по путевкам.
3.1.6. Обеспечить выдачу лицам, прошедшим санаторно-курортное лечение по путевкам
«обратных талонов к путевкам» (или документов их заменяющих) с указанием фактического
времени пребывания в здравнице, а в случае досрочного выезда - указанием причины.
3.1.7. Переносить сроки заездов по путевкам, не использованным по уважительным
причинам, на другие сроки.
3.1.8. Обеспечить лицам, прибывшим по путевкам, получение медицинских услуг в
соответствии с требованиями стандартов РФ.
3.1.9. Выписывать все необходимые счета, счета-фактуры и иные документы.
3.1.10. Выполнить иные обязательства, предусмотренные статьями настоящего Договора
3.2. Обязанности Покупателя:
3.2.1.Оплатить путевки в соответствии с настоящим Договором.
3.2.2. Принять путевки в количестве, ассортименте и в сроки передачи путевок, указанные в
п. 2.1. Договора.
3.2.3. Информировать Продавца о фактах утраты путевок.
3.2.5. Выполнить иные обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора.
3.3. Продавец и Покупатель вправе требовать от противоположной Стороны надлежащего
исполнения Действующего Российского законодательства и условий, содержащихся в
настоящем Договоре.
4. Стоимость договора и порядок расчетов

4.1 Стоимость одной льготной
санаторно-курортной путевки составляет 25 200,00
(Двадцать пять тысяч двести рублей 00 копеек).
4.2.
Полная стоимость настоящего Договора в соответствии с Расчетом на 360 инвалидов
воинской службы составляет 9 072 000,00 (Девять миллионов семьдесят две тысячи рублей 00
копеек) и включает в себя стоимость всех путевок, предусмотренных настоящим Договором.
Настоящая стоимость договора является твердой и не подлежит изменению.
4.3. Оплата путевок производится перечислением средств на расчетный счет Продавца.

5. Гарантийные обязательства
5.1.
Продавец гарантирует
предусмотренное в путевках.

санаторно-курортное

обслуживание

(оздоровление),

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение будет являться следствием
событий, за которое ни одна из сторон не отвечает.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна
письменно известить другу сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких
обстоятельств.
Причем,
продолжительность
обстоятельств
непреодолимой
силы
подтверждается справками Торгово-промышленной палаты РФ. Не уведомление о наступлении

обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам,
права ссылаться на них при неисполнении обязательства по настоящему Договору.
7.3.
Покупатель вправе произвести замену лица, нуждающегося в санаторно-курортном
лечении, в случае непредвидимых обстоятельств.
8. Дополнительные условия
8.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов. Стороны
письменно извещают друг друга о таком изменении в течение трех рабочих дней со дня такого
изменения.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, в виде
дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон и,
считаются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.3. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются
сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия Стороны передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах. Один из которых
хранится у Продавца, а второй - у Покупателя.
8.5. Неотъемлемой частью договора является отчет о целевом использовании
благотворительного пожертвования, согласно графику заезда лиц, нуждающихся в санаторнокурортном лечении.
8.6. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Покупатель:
РООИ «РУСИЧИ-ЦЕНТР»
Адрес: а/я 10 РООИ «РУСИЧИ-ЦЕНТР»,
г. Москва, РФ, 127220
Тел. +7(495) 796-81-54
Р/сч. 40703810900160000742 в АО «СМП
Банк»
в ГУ Банка России по ЦФО
ИНН 7702472857 КПП 770901001
БИК 044525503
К/сч. 30101810300000000503

Продавец:
АО «Санаторий Вёшенский»
Адрес:
346270
Ростовская
обл.,
Шолоховский р-н, ст. Вёшенская, ул.
Шолохова.д 2, корус г
Тел.: 8 (86353) 22-6-17, гл.бух 21-2-80
Р/сч.40702810000000008588
В ПАО КБ «Центр-Инвест» г.Ростова-наДону
ИНН 6139003209 КПП 613901001
БИК 046015762
К/сч. 30101810600000000762
ектор
1ёшенский»
г \ *оитг...;.Д9

В.С. Токарь

