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РООИ <ФУСИlМ-ЦВIl'ГР, именуе]!lое в да,r]ыIел"lшеN,l <<Закilз.Iltк>>, l] jIице Презlt,tеtlга
Филонова Сергея Николаевича, действующего на осtlовании Устава, с одllоЙ с'гороны, и

Общество с oгpaIlI.1llettrroй oTBeTcTI]eIIIIocl-bIo <<Приазовье>>, и]\1енуе]\{ое в дальнейutем
<<ИсполItllгель)), в лице генераJIыIого директора Скляровой Елелrы Аtlа,гольевны. действуtощей на

настоя щий fiоговор о ни)I(еслед\,IоlI{еN,l :

1. Прелuе,г дOгOr]ора

1.1. По l]астояttlему договору Исполнитель обя:зl,ется оказыI]ать (lизtt.tссltим .ц}JLtам, укalзаtlныl\4
Закltз.tикоN.t, коN4п.леI(с ca]la гоl]II()-к\,роl),I,Ilых il (]:]-l{_)pOl]t1,1,e.Il1,I]LI\ \ с.гl\'г (.1a,,lclc 1'с.;l1'гll) в

соотt]етствии с п),l,еl]кап,tи, оtРорпlлеIILlыi\{и Испо,'tни,ге.llе]\,I t] ycl,aHoBJleltHoi\l гlоl]rlдI(е, а Заказ,tltк
обязуеr,ся принять и оплатить оказанные услугlJ.

Путевttа в I_1елях настоящего,Щоговора представляет собой доку]\{е1-1т, о(lорlt:rяепlый tta б,,tанt<е

строгой отчетности, удостоверяtощий обязаr,ельство Исгlолrнителя по оказанию )/с.lуг и IIраво на

получение услуг конкретным физическим лицоNr, указаIIttыl\{ lJ путевке, и являIощийся неоr*ьепtлелIоt:t

частыо }Iастоя щего fJоговора.
1.2. Исttо.цttитель ]1еl:iсl,в),е,г IIа OcIlol]iiIlrlll -] It,ttlctl:зt.tt,l l]il ()c},ulec,I,l]Jl€lllle пtедttцtttrсttоЙ

деятельности ,п{s Jl0-6 1-0 1-005 i 08, дата выдачи 01 агlреля 20lбг., выданной N4инистерствопt

Здравоохранения Ростовской обласr,и Llа срок бессрочно.
1.З. Место оказания услуг и гIереLlень санаторlIо-курорl,tlых усJуг опредеJlены в Приrrо;t<еtjиtt -}{s

l к настоящему .Щоговору.
1.4. Объем и стоиNlость услуг Испоrrнителя определеLlы в разде,rIе 2 насr,оящего f{оговорil.
1.5. Не гIоз]]liсс. tIe\l за ]0 (ircclr гr,) paбo,tItx.tItcii .,io.11i1,I,1,I IIilLIit,цit окllзаIItIrl yc.;t1l1', Заltltз'ttttt

предсl,аIrляет Испо;rttителlо сllисок (tизи.tеских лиц. которы]\,I ока.зыl]аIотся усJIуI'и в форпrе заявI(I1:

2. CTollrtocтb lt IIорядок опла,гы усJlуг

2.i. ИсполrIитель обязуется предосl,аl]"цять Заказчику усrlугt] в объепtе I,1 llo стоиNlости:
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2.2. Стоимость услуг l{!C не облагается на основании пп. 1в п. З ст. 149 нк рФ.2,з, Стоиl,tость услуг, указанtlая в п,2.1 lrастоящего Щоговора определена исходя из плановогообъепlа услуг, qlпхlц,lggцдя стои]\,Iость услуг по !оговору определяется Lla основании фактическогоl{о"циLlества путевоIi^ в соответствии с которы]\,Iи )rcлуги оказаны, и цены услуг (путевок),

i;ЖT#lfir.jlXT;;:},,J*'b"j|',j'"]"i;,"i""'l'"" nn.n", слачи-приеN,lки выполненlIых рабо,г

ur,.rо#п,|НЖ;"" H1'#Ti:"i;-r'u 
ИСПолнителю производится заказчиком на основании

c'tcT Исполнителя, указанt;ый n оu.о..#ОГJi:Нfi}""i:'.:::;.1:"' 
ДеIlеЖНЫХ СРеДСТВ на расчетный

В случае из]\,lенениЯ реквизитоВ, указанныХ в разделе l0 настоящего f{оговора, Исполните.,tьобязаtl в теtlеtiие З (трех) рабо.tих днеl'1 письпrеннЬ сообщить об ,rо, зJпо.чику, указав новыеРеКВИЗИТЫ' В ГrРОr'ИВtlОfu' c,lYrllg RСе Рискll, сl]язtlI]liые с персLlисле,,r,a_r, зuпоaч,]На УКаЗаННЫЙ В НаСТОЯrЦеivr ,ЩОГоворе счет Исполнителя, несет исполнитель. 
IKo]\{ Деt{еЖНЫХ СРеДСТВ

Изменения и дополнения банкоl
.i IIастояIIIему !ог<эвору. 

ВСКИХ РеКВИЗИТОВ ОфОРПlЛЯЮТСЯ ДОПОЛНиТельным соглашениеN,I

.o"o..?u.Tiýýlj."':X:;"*fi":;'-" ПРИЗНаеТСЯ Исполненl]ой с Mo,'leHTa списания денеж'ых
2,5, оллата за ус-цуги Исполttt.l,t,с,rlIо ill]оизl]о/ll,tt-ся Закаtз.{tlliоII;- путем перечисления авансовОго плате)ка в срок Lle поздIlее, чеN{ за 5 (пять) рабочих дней лодаты }tачrца оказа

l_{оговора. 
НИЯ УСЛУГ' В РаЗN'lеРе 100 % ОТ СТОИIlОСТИ услуг, указанной в п.2.L. настоящего

Суivtмы, уплаченIlые за путевки по Llастоя[lему !оговору, приз}iаются авансап,lи, лолученLtымиИсполнителеN{ в cLIeT предстоящего оказания услуг по !оговору до ]\,IoMeHTa подписания СторонамиА к,га сд(ачи-прие]\l ки Rы Ilолl Icl I I l blx работ (оказаl trlt,tx,c.rr г).

3. Порядок офорltлеlllIrI п\,теI]ок

3,1, Исполнитель заполняет б;rанки путевок Ila ос}IоваI]ии инфор,rlаrlии, содер)кащейся в списке(lиз и члес ких л и Ц (заявке), которы lt оказ ы ваIотся услуги.3,2, Залолненн1,Iе бланки путевок хранятся у Испо;ltIителя и не передаtотся Заказ.lику.3.З. Блаrlrt п)/тевI(и aor"pn,r,.t- о.грьIвllчIо .tact.b (-га_rоrt). прелназIlаченнVlо /{ля дополнительногоПоДТВер)кДения факт'а окаЗаl]иЯ УсЛуг и передавае\{у. й;;;;;;;;;;"ъ#зчику по окончанииоказания услуг по путевке в порядке, предусмотренном разделоN4 4 настояпlего !оговора.
4. Порядоlt сдаtIIt-прtIеi\IкIl оказаIIIIых услуг

4, ] , Исполн1,1тель в TetleHIle 5 (пяти) рабо.rих дней со д1.1я оказаI]11я },слуг. tto в лtобоп,t случае llcгiозднее З-го (третьего) рабочеГо Jliя rVIeC'lЦtl, сJIедуюLцеГо за,\{есяL{е[,1, в котороп,l услуги окаЗа}ll)l.представляет Заказчику Документы, подтверждающие 
факт оказания \/слуг. 

I

.""or,X,i".1";";;HT: 
В l]еЛЯХ 

-ПОДТВеРЖДения 

факта оказания услуг представляет заказчику

,.'"",1;1';"";I:"H:::iJ::::i j:li""]::l,""tх работ (оказанных услуг) и реестр ли

4,2,2, отрывные частI,I l( пуl,евкаN,t (талоны), услуги по которым включены в акт сдачи-приемкив ы п оJI rl eн}l L,}::,:.::, 
!:,1аз:: 1l 

ых услуг) (ор и ги1,1ал, i э кЪепr пля р; ;
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Р),4,2,З, /{окУменты, лодтверждаtоLllие полJlомочиЯ представиТелей Исполl]ителя, подписав.UихаК'Г СllаLlИ-ПРИе]\''Кl'l ВЫПОЛIIеI'lllЫХ РабОТ (оказаttltых у."I;)i;;;;;;;;';;.fi:'Jrоu.о"ппuя *опия. l



экзе]\lплrlр) представля}о],ся с ка)кдыNI отдельlIы]!l tlulKeтoNl локуNlеtt,l,ов зil 1,1cKJlIoLleHиeN.,l сJIучая
подписания докуN,lентов лицоN,{, и]\,lеющи]\{ lll]aBo без довереннос,ги действовать ot, имсни
юридиLIеского лиIlа. ФИО и дол)I(ность которого укllзаны в ЕI'РIоЛ.

4.З. l] rtслях ttzlсl,ояLIlсго _цоI,оllоl]а:

f]oKl,пler11 о(lорпt.llеttttый гtадrIеlrtащипl обрtlзоi\,l - докуNlеl,|l-, о(lорr,lrtенrtый в cooтIJe.l.c.l.t],.l1,1 с,rребоваllиями действуtоulего законодательсl,ва, \/словtlя\I}l нас,гояlцего !огсlвора и содерrrtаrtlий
достовернчrо lI нсЬормаци tо,

ОРИГИНirЛ - ДОКУМеНТ lta буш,lа;кно]ч1 носtIтеле, подписанный собсl-веннорччно чIlо.цно]\,lоtlснIIыN,I
представителеь,t ИсполнитеJlя l.j удо стовере н н bI l"l с го гI ett |tl-blo.

Чlосr-оtlсренная ИсtlолLl1,Iте,rlеi\,l копия - Iio]Illll .-tOli\,\]elll-it. Ii:]I,o,1,oBIlcHtlarl IIа бчrtаilttltlпt tIосt],ге.це.
collep)I(alIlirя IIаjlI,Iисi, rrliоIrия i]cpIia)). \ lilt,-jiili;,,J Illl дil,I'\' ll,tI,tl I()lJ.IclI1.1rl K()lll]14. IIolllIcitlilIarl
собсr,всrtноруLlно упоJlно1,1оченIjыj\l предсl,ави,l,еjlе\l Исltо-гtltите;lя и }цосl-с)t]ерсLltlая ег(] гIеrlаtтьtо IIil
I(ltrI(доN4,r] исl,е докуN,lента.

Испtlльзоваlзие факси;r,tильных t-lодгtисеlj t1 l]llых аLIа,lогl1(lIlых сllособов t]оспроизt]едсtIиrl
подписи при исполнении !оговора не допускается,

СобственtlоруLIные подписи во t]cex с,l\,чая\ ](олжIIы бы,гь расши(lрсlвittlы с },I(itзаII1.1еi\,l

ttа:rи,tии).

4.4. ВСе ДОКУ]\tеFIТы ПередаIотсrl Испо-llrltl,е,-Iе\1 l]аказ.lltt<}, Ilo Реес rllr, прие]\,lа-пеI]е.[аtll-]
докуNtенl,ов. Реесгр состаI]лrtеl,ся Исlrо;rнителе}l в 2 (лrзух) экзе\lгlJяl)ах. I1O одlIIо\Iу Jlля каitt;(ой из
СТОРОН. РеКОмеНДОванная форпrа реестра гIредставляется Заказ.Iикоi\,1 по загIрос\, Испсl;tгlителя"

4.5, ИСПОЛЬIИТеЛЬ Предстitвляет Заказ.lику док)ýIеtlгы одни\,I из следуIоlцих способов:
4.5,1. пеlэедача представителIо Заt<аз.tика гIо \Jcc-I,\, l{ахо)Ii.цеlIl{r{ llо.]1раз.цеJ,tеttия Заrtазч!.lка ll();ц

poe Il t.lcb Ir l)cccTpe I I p l{ e j\l a- I I cl)Cj{iltl и i(o li),i\,l e I 1,1 O l] :

4.6. Адреса для передачи (оr-гrравления) локуi\{еIIтов оIlре,tlелсt{ь] в Контактгlом Jlисl,е
(11рило;кение ЛЪ З к настоящсму liоговору).

4.7. В ЦеЛЯх УреГУЛИроваllиrl l]опросов, сI]язittltlых с доI(уN.lен,t,осбороr,о\,l по tt|lc,t()яltle\{y доl,овоtаy
(вклrочаяl предос,гавление оригиналов документов, Их ДубликатоI], Y/lосl.овере]ll{ых копий доку]\{ентов
по запросу одной tlз Сторон и направлеI]ия обраttцений о BHeceIIиtt ИСГtраtЗ,LtениЙ). Стороtlы
Лре.цсl'аtJ,jlяI(),l,коI1,l-illi,t,] I1,IeJilIIlIlrlc"_1),Iilt,]lti]lILlcill,ioir,il:.,iIi)]r] _1llClc,

4.tJ. t] сл)"чае предосl-аl]]IсllиrI Испо.lIни-ге;еrr неIlоjII]огО ]io]\1llJleK,I,a дOli\,},Iеll,гоl] И (и,rи)
предсl,ав,цеI{ия докуN{еIl,гов неI]адле)Itащи]\,! образоrl о(lорлtленllы:rtи, Исrtолl{итеJlь обязан предстаts1-1l.ь
отсуl,с],вуIощие и (и.rи,1 исправ,lеIIllыс докvмеliты I] l-сLIение 3 (l,pex) рабочих дttей с NIоN,lеIl.га
обращения Заказчика. Заказчиtt вправе задер)I(аl-ь оп.лат,у услуц в оl,tiоlлсtIии I(оторых lIe
предоставJIен ы надлех(ащи ]\{ образсlм о(_iорп,tл е н tl ы с дOк),}I el Iты.

4.9. ]]жсlквар-гально. в cpol{ IIе Ilo,1,1Ilee l0 (:rесятог'о).1ц.,,,о \,1ссяIlа. с-педуIоlItего за отчет}Iы\1
кl]ijрl,алоNl. а l,aIOI(с jlpIl llpclipillLtc,II}llI Ilitc,l ()rIi]ic] () .:l(ri-(]LJ()l)il lI() :il(lбоlty Ocl{()I]aI{1.1Io (вклitl.tliя
окончание cpoк;t действия /{оговора и (или) г]о.-IIIос исllо,цнс}I1.Iе обяза,гелtс,гв), Иcпcl;tttl.t.t,e,tt,
Ilредстаtsляет Заказ,lику Ак,г сверки взаи]\{Itых pactle,I,oB (оригигtал,2 экзеьtrl",tяl]а, cI(aIl-KoIl1.1I() l{

элек,I,ронный локуп,tен,r в форп,лате MS Excel;.
Скаlr-копиЯ и электроLtный докуЛ.tеLIl, В cPop,rraтe MS ExceI направлrlеl'ся iia электрсlнный

почтовый адрес ответс1-1]енного лица Заказчика, указанный в Контактноп,l листе.
4.10. УсJll, I,и гlрlJзItаIОiсri ()liil:]ilIl]ll,j\ll1 IIctttl-riji,i l,c.ltl\l ll lIlll1ltrl,j LI\It.I Зltttllз,illtiгlrt с \]о\iсII,га

подписаниrI Заказ,tикоitt Ак,га c,llilllи-Ilpl]e1\lKи l]ыllоJIIIеIIных работ (оliitзаIIIlых ),сJlуг) псl dltlprtc
Прило;ttения N! 2 к настояtцему договору.

4,]l. Заrtазчиlt в тсчсIIие б (шесi"и) рабо.tих дtlе}"{ с 1\1o]\{eI1,1-a llo.цytleIILIII от Исгlо-гtrtите,ця I]о-цIlоI,о
паке,I,а надле)I(ащиN,l образопr офорплленных документов, l,]редусN,lоl-реtIIlых гI. 1.2 Ilастоящего
flоговора, направляет Исгtоrrнителrо tlодгrt.rсагrный оо свсlей сl,ороны Ак,г сдачи-прие]\1ки
tsЫПОЛНеНIlЫх работ (окаrзаtlньтх _vслу-г) иJlи \,lo,гиBI.I1,1otзarlltl,ttli о-гка,] оl,п}]ис\4кl.] 1lабот,(1,слуг).

5. Права lr обtlзаllttос,гI.t c,t,Opol|
5. i . Исполнп"l,елt, обязуетсtl:
5.1 .l . Оказать Ko]\,IllJIeKc услуг в соо,гветсl-вll1,I с условияl\,Iи lIастоящего !оговоllа.
5,l .2. обеСпеLIитЬ прелс,l,авление налле)ttаt-uе осРорN{ленIIых обратных l,алонов к пу.гевкаI\{

Il редстаIrител to Заказч и ка в порядке, ус,гановленн ol\l fi оговороirл.
5.2. ИсrlолlrI{1,е.]tь l]IIl)ai}e:



5.2,l. l]a допо-llIll,ll-еilьIlvlо rlлату гIредоставить гра)I(даtlам, rIаправляеil.Iым Заказ.t1,1колt.
jlополLlительные )/слуги, tIe I]I]одlяItlие в переLlень санаторIlо-курортttой путевки.

.-ý.2.2, l]а IIal]\,llIcIlIle lll]aI,,I,,lл обtцесr,веtlt]ого поl]я,цl(ал саtIl.Iтit1-1ной и поiltа1lltой безопztсlttlстtt.
,iptlL]1,1jl o\l)allb{ ]Iilиp()i{1,Iл },i\1],lllIjlcttll()i,O llillIcccllllя J]рсда зFl()l)()I),ьlо Ili1.1,,lи 1,1i\l},ществ) третьих лиLl.
пребывающих в са}Iатории-просРи.rIактоi]ии, порчу имущества санатория-профилактория, оскорбле}lия
аil]\{и}iистраI(ии. обслу;киваtош(его персоl.tа]rа или отдыхаIощих, Исполнитель вправе отказать
I]}lIjoBllыl,,I в,tlальtlейltlеьt Itребывагlии без возi\IсtIlсIlия стои\lости оказанIIых услуг.

5.2.З. При обttарркеtlии у гра)liцаtl, llаправляеп,Iых Заказчикопt, заболеваний или состояrlи}'l, прtJ
коl-орых Haз}];ttlctiIll,te гlо ttрофllлIо ,lечеIlия лроцедуры пl]отивопоl{азаны, Исполнtrтель оставлr{ет за
собоii IlpaBO oTN,lcIillI ,lIalIilItlt,(] -IcllcIIIlr] }Lill сI,о,]а\IсtIы с c(]l,jiaclIя l,pa)l(/,taII. IiаправJlясNIых ЗаIrазчиt<оtt.
на другие проL(еilур1,1.

5.2.4. При llевозмо)ltност}J оIiаза-гь какие--1ибо процедуры Исполнитель вправе
N,IедиLlинских проl,tlвопоказан1.1l."] за]\1сIi1,1ть их lla другие процедуры.

5.2.5. Измснять (перераспределять i] ,геLlеНие текущеГо года) количество предоставЛяе\,1ых
пуl-евоI( в заездах по согласованиIо с Заказчикоlчt.

5.3. З:rказrltll( обязчсl,сяl :

5.3.2. I-1реЛоставl"IтЬ ИсполllитеЛlо в письменной форrле }],11,1 пО факсимltльной связи rооппу 
"uбронирование \/слуг на основании графика п,2.|.

5.3.J. оплаLlиваl,ь заброtrироваI]Flые по зilявке усJугll. сог-lасIlо п. 2.5. на ка;ttдый заезд.
5,3.4. I{аправл.llтl) грDI(даtt в саIIаторий-профllлакториЙ с полностьIо о(lоршtлелlныпttr

доliуiчlентами. dlиз. jlиl(а, llаправляеN,Iые Заказ.Iикоltl дол;{(Ilы }JtrleTb caIlaTopHO-KypopTII),lo карту,
l1ol(\ N{ е нт, удосто Irеря lort lli ii ji ll tl l l oc,l,L,

5.З.5. ОперtlтивI]о доводиl,ь до сведсt{ия Исполнителя IIред.lо)Iiения и заN,lечаниrl в отношtенliи
оказанных услуг. Претензии Заказ,tиltа \,Iог\,l' быть предъяв.lеt{ьI Исполнителю в течение 20 днсй
после срока окоIItIания llредосl,авлеllия \/слYг, если оl]и состав-:1еIlы в письменной форпrе и к Ltим
прило}liены заявJlениrl физ. лиu, напl]авляе}tьlх Заказ.tико}1. с oтrteTt<oй адi\Iинистрации саIlатория о
невозмоя(ности устра1,Iения tlретензиll на \IecTe.
5.З.6. 1-Iаправить rРиз. .г]i]Il R сililаl-оlltlй в по_1Ilо\1 обr,сrlе. R cooтBcтcTBttl-r с п. f .l.

6. Ответс.гвеtIllость cTopoIl

6.1.B слvчzrе lleиcI]o.1lгlellиrI 1,1.1},l Ilена/lле)кащего t.lслолнсIlия условиЙ настояшlего договора.
сl,оронЫ IlecyT о,гi]еТс,гвсIillость i] соответствии с действуIоlлим законодатсльством РФ.

6,2. В cJIYLlae о'l'i\,lеНы окаЗаНИя Услl'г, пред\/смотренIIых настояtrlим логовороN,l. либо

путевки, Исполttитсль обязl,етсrl l(oiVIпeIIcllpoBaтb Заказчику стоимость IJe Предоставленной услуги.

7. ИзпrеtIеlItlе rI пpeкpaulelllle договора

7.1 . Насr,ояш]ий договор I\lo)IteT бы,гь l.tзмегlен только по пись\,rеtlноi\.'у соглашеlIию сторон.
7,2, Ilастояtttt,tй договt)р \IonieT бt,lтr, пllсttра]llен,ло oltoIlt{aLl1,1я cI]oKa его дсt-]ствия:
- Ilo сог,-ltl]JlеliиI(] c0,()pOIl, c()IJepIIIelItloi\1),t] I|1.1cbNIettlIoi\,1 в}.lде;
- по иi{иц}латиI]с одной из сторон при чсловии письNlенного

позднее, Lle]\4 за 15 дней до даты прекращения договора.
уведо\lления другой стороны не

при оl,сутствии

8. CptlK лсiiствrIя договOра

8.1. I-Iac,t ояrllиii f {or clrlo1l l]c',\,llae,l, l] cI.i.l\ с Ilo,\1clll-a cIo llолlIl]саlll.ля I1

декабря 2022r
дсйс,гвует до к3 l >



9. Пepc,tetIb при.]I(rr{tеIlllй lt догоIrор1,

9.1.КIlacl'oЯlltc\|\'irl()I'Oij|)I)\/tll)i]_Ilill,iij()t'Cil1.1,ii,ii,i1,1,]l,]rl(,]i)lj,.].)i1,1]),!;,_..,t|)lltliiL|l1,Ilr.

9.i.1. iillи,IО)I(е}lilе ЛЪ l. ГIере,rеllь lio]\llljlelicoi] cilLIal,сl}]llO-K_\,pol]l'tlI)Ix 1.I ():J.ilOpol]tI,l,CjIbtiыx ycjt)II..
9.1.2. l1ри;lо)Iiеt{ие Nq2. cDopbla <Акт c::(a.ttt-IIpиeýJKИ t]blllO-'Itlet]IIl,tx рабсl,Г (оказаtttlых .,,слl,г)>i.

10. l'сквttзIlты II IIодпIIсII сгор()II

З а каз.t tl t<:

POOtt (l'}' C14 LI 14-I lIjII'I'l',)
I( )1lt I.,1I r,tcc ttий a.tllec,
l0938З, г. N4ocKBa. l,лt. ilec.lattl,tй карьер, .,t. 3.
cтp. 1, оф, 2l7
Тел, +7(917) ЗЗ0-70-55. r-7(495)796-8l -54
инI11102412851 Kllll 772 j01 ()0l
()I I)lt I] l]7()(/0I_1 o li
Баttковскис реltвtIзиты :

l)/с,tе,г: 4070] lt l 0900l 6000()742
в Ао KCN4I l ljattrt> г. Мосltва
К/счет: З0 l 0 1 8 1 054525000050з
БИК: 04452550З

/С', Il, cllt l,,tol toll/

i Il:lli;:t, ijl,i,L,. l1,:

()()О <| tprrilз0I}t,e))
IOpIt;ltr.tecttttii a7tpec: 347909, Рос,гоtзсltаlt об,t.. l .

-l-агаlrрог, 
у"п. Iiабу,rLrкиlrа" 2l{

l lо,tr,овыii ад(рес: З47909, l)сlсl,tlвская сlбл., r .

'l-a Гаttрог. ):;t. (]о t ltlarr lt cT,и.tect<itrI, 1 7 0
'T,llr, В(86З4 )]2-()0- ] 5. ],1-.],1-46
ijrlli, i.iiii (,(]_].:;i, ]rl ]J'l"tl i.):-1() i()()]
Ol'l'l I: 102660 jj.t9707
l-iittt ttolзclitte l)cKBиз}l гы :

l]iсчс,l,: 4070]3 l 0 l 0400000000 l 4З
rl C1.1ttltpa [iattl<

1{/счеr,: З0 1 0 1 8 1 0800000()00756
,] ii,,. i'l lI;-l 

" 
,'lll

. (iк,,lяllоtза/

{**ttfl**j$iýtн' ffi,|'i'"l\\,ll:.жфlIi'.
X:,-.illll\ltttitt,tlt iфi r.*iiii |f ,. (

h}:}}1чч#



N,t сцlt tIIl ltcl{Itc vc.-I

I Iepe.tctt t, j{oIloJI l itlт,ел Ll Iых ус.пуг. tIe вхоля щlIx
до полнIlтельнуrtl плату) : гра гrсфс р, tP t tr-oтcpa i r l

к доt,овору J\"9 от(

Пclrc.lctlb calI а I,0pt| o-l{ypOp гных \,cJlyI

в стоимость санаторно-курортноЙ путеI]](и (прелосr.авляется за
:I,-t,clttltrctti,tl1 ь:о;l,;,. о,гliр1,I,I l,rii бitccciilt, заrtры-t.t,lй басссйrr с

l Iрилохtсttис "l\Га 1

20 l,.

cavlroi'i.

Hatlrtettotзat tt te

Категория (вид) гIутевки

С)бlIttrя tIll{lr;p tl;ttiIIrI 0

I Iepe,lcIlr, чсл\,г. Bxo,,lяIt(tIх

cilllllI(}1,1jU-Ii\ l)(]I) l llt,1l tl (Il.ill] t]i.lr)i lJttl,eJ{bI!oý1 ком rIJ]eKcc :

I} lI\"гсl]ItY

ООО KУptt Tьс кий двор> (саrrаторий-про(lилаr<,roplrii <<ТогlЙl,d
l)ocтoBcкая обласr,ь, г.'l'агаllрог, чл. СоtIlrzul llc.r.l.t,tсская. 1 70
Санаrr,орпй-просРltлаrtr,орlrй кТоlrолt,> рассчt],l,аI{ ira 20О \]с,с1,, раlсIlоJIагас,гсЯ в ]-х cltc>tttt1,1x l{OpII\/ca\ с 1.eIIJl1,III],I
ПеРеХОДаМИ (4-Х ЭТаlКНЫri СПаrIЬIIЫl",l КОРПУс lt 3-х эта;Iiltt,lй.rе,tебttый Koprlr,,c). Санатоllиii-ilроt]rплаriториl..i
расположен rra берегу Тагаltрогсttого заJIllва Азовского }1оря ll rtарковоГl зоrlс IlлоUlа]lьlо бо,,tес: б Га. ЗЬлеlrr'lо

лу,tч*Д)lIзIltlесI.IIх лrIIl д., пrесl,а окllзаItIIя 1,c.1,I, II ()бра1,II0:

floc'aBlta tDИЗ1,1ЧССКlrХ;IllЦiltО i\Iec'Ia оI(аза]I1,Iя ч.л),I, 1l обр1.'.1tо IIе Bxo]ttIT в calIil lulr,,о_,,_r,1-,u1-.,,.,;;;;;,,лl
Усlrуги по проживаIIшIо :

lIpoiкl,rваtrиeвJlt]уХi\'Iес'rIiЬIхiloNIеI]aхruп.pu.i*.'..op*,,';offi;Б",'.*"'',,,'.l,O''

шроживанлля. В troMepe иNIееl,ся хоjIодllльн14к, ,гелевизор, спли,г-сисl.ема.
Yc.llyt,lt t] I.ITa tI rtrI :

llи,гаttltс 3-х разовое орг,аIIl]зовl1Ilо в coo,1,1]cTc,r,rзиrr с Прliкlзс,l,-й;"lш*., KI' oilБ,aýrфЗ.J'J]оj,;r;i i;i
26,04,2006) <О пtерах по соi]ершснсl"L]овагtиIо.ltсчебного III{lalIlIrI в лсчебно-проt|ltt-ltаtt,.гtt.iссlitlх у(lрс)l(леlttlях l)(i.Осущест,вляеl,ся по N,Iet]lo- заказа\,1.

ll1ro.1rIe усл),гIt:

исполпrrтель

lmrll]oBai

ГенеральцрI й дирокто}]

З lt lc ll:1.1 l l lc

(I)lr,roltotl/

,i;;--\ Ж /"=Ё

оР:"_ 
О;ffiп*,1

lУl9ЛИЦИНUКOЕ JIеЧеIttlе IIаЗIIаЧаеl'Сrl rlI{Дl'lВI'1ДУiЦЬ|lО JIСЧаЦlll\l ВРаЧОr\a Ila 00LiOBaHl.Jli сана,горно_пурорrrrои Йрi,,i
отдыхающеГо (не менее 6-ти видов) из предлагаемых медицИнских процедур: бальrrеопa.,.,.,,чa, гидролеченI4е,
ljIcli,l,poIll)oцciiy])ы, 1,еп"цолеtIегjlIс. \Iilccarli l]\/чlIо" (лt.tбо ltcxltrrtl,r сраtrirя). JIcIlIi (']ilrбо l,cl)p(]jiK\]l), 1lpt!c\I
ltrrtlelэallbrtoй t]O]l},]_ IlLII,lt]IяIlltll 1-Ill1rl...].I.1rl],li!tl(l



llрlr:tоженr.re Jrlq 2
к .цоi,оворy Nл _ сlт к

ФорNlА (AI(T СДА(lIl-tIриЕýlIiI'l t]ыГlоJlttЕtttiьi.\ рдБо l'(()ltлз.\нIIЫХ УСЛУГ))

ООО" IIрlrlзовье"

14,гого:

lJсеr,о оказаttо услчг __, Ila cyмlly

20 г.

Испо,,lttи,t,сль:

З а кltз,t tl lt:

13 ыttlепереч исJ е I ILt ыс )/с л\/ I,1 i

имее,],.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генераrt ьный диреl(l,ор ооо "l IриазовLе''

Е.А. Ск:tяtрова

З:\ IiдЗ(I 1,1l(

Г[резlt.l1еt t г РООИ <Русичи-I |eH-r.p>

(_i. [| , С{lц_rl9црз

IIatlпteltoBatllrc работ, yc.lt,r

Ус:tугlr I Io cal la,|opIIo-K),popl,1 lo\,1)1 jIctlcl IllIo Ila зас]. l с

исполнитель З:l lсп,; ,l l t lt

Склярова/ сI)и.llсlнtlв /


