Приложение № 3
к приказу начальника ФГБУ
«СКК «Приволжский» МО РФ
от 12 ноября 2019 года № 135

Публичная оферта
Настоящим юридическое лицо, осуществляющее публичную коммерческую
деятельность, – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторнокурортный комплекс «Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации
(сокращенное наименование – ФГБУ «СКК «Приволжский» МО РФ), в лице начальника
Крупнова Михаила Геннадьевича, действующего на основании Устава, обособленное
подразделение - филиал _______________________ Федерального государственного
бюджетного учреждения «Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Министерства
обороны
Российской
Федерации
(сокращенное
наименование
–
филиал
«__________________ ФГБУ «СКК «Приволжский» МО РФ), в лице начальника филиала
_____________________, действующего на основании
Положения о филиале и
доверенности от __________ г. № ___________ (лицензия на осуществление медицинской
деятельности № _________ выдана ____________ года Управлением Росздравнадзора
___________, срок действия: бессрочно) предлагает любому физическому лицу, не
имеющих льготы по 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», кто отзовется, заключить с ним
договор на оказание услуг по профилю деятельности Учреждения на нижеуказанных
условиях:
Договор санаторно-курортной помощи
Настоящий договор (далее Договор) считается заключенным между Сторонами:
филиалом __________________ ФГБУ «СКК «Приволжский» МО РФ), в лице начальника
филиала _______________, действующего на основании Положения о филиале и
доверенности от __________ г. № ___________ (лицензия на осуществление медицинской
деятельности № ____________ выдана _____________ года Управлением Росздравнадзора
_______________,
срок
действия:
бессрочно),
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель», и любым дееспособным физическим лицом – гражданином РФ,
именуемым в дальнейшем «Отдыхающий», отозвавшимся на публичную оферту и
принявшим предложение заключить Договор, условия которого определены
Исполнителем в стандартных формах, и могут быть приняты Отдыхающим не иначе как
путем присоединения к предложенному Договору в целом, и подтверждает достижение
Сторонами соглашения по всем существенным условиям Договора.
1. Общие положения
Договор является публичным договором присоединения и содержит все
существенные условия. Цена и иные условия Договора являются одинаковыми для всех
Отдыхающих коммерческой категории и определены в стандартных формах Договора и
Приложений к нему.
Период времени, в течение которого цена и иные условия Договора остаются
неизменными, устанавливаются Исполнителем самостоятельно. Изменение Исполнителем
цены и иных условий Договора осуществляется путем изменения стандартных форм
Договора и Приложений к нему.
Надлежащим способом доведения информации об определении и изменении цен и
иных условий Договора до неограниченного круга потребителей является размещение
публичной оферты, стандартных форм Договора и Приложений к нему на официальном
сайте Исполнителя _____________________.
Свидетельством акцепта публичной оферты (принятия условий Договора) является
факт оплаты Отдыхающим услуг Исполнителя в соответствии с Договором.
Подтверждением письменной формы Договора являются стандартные формы
Договоров, прилагаемых к настоящей публичной оферте.
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Подтверждением исполнения Договора является подписанные Сторонами Акты
оказанных услуг.
2. Предмет договора
По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Отдыхающему комплекс
услуг по профилю деятельности Учреждения, а Отдыхающий – оплатить эти услуги.
Комплекс услуг оказывается по выбору Отдыхающего в филиале «Клинический
санаторий «Волга» Федерального государственного бюджетного учреждения «Санаторнокурортный комплекс «Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации
(далее – Санаторий) на основании прилагаемого прейскуранта цен.
Объем медицинских услуг определяется Отдыхающим самостоятельно, а также
врачом в соответствии с санаторно-курортным лечением исходя из медицинских
показаний, сформированных Исполнителем программ лечения, действующих цен, акций и
иных предложений Исполнителя.
Предоставление услуг обеспечивается Исполнителем в расположении Санатория в
соответствии с Правилами предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г.
№1006 и другими нормативными правовыми актами РФ.
Конкретный
объем
санаторно-курортного
лечения,
предоставляемого
Отдыхающему в рамках настоящего Договора, определяется по результатам первичного
приема и медицинского обследования Отдыхающего непосредственно в санатории,
исходя из медицинских показаний, выбранной программы лечения.
Отдыхающий по согласованию с лечащим врачом вправе приобрести у
Исполнителя за отдельную оплату иные платные медицинские услуги, не входящие в
объем санаторно-курортного лечения (дополнительные медицинские услуги), объем
которых устанавливается отдельным договором на оказание дополнительных
медицинских услуг.
3. Права и обязанности сторон
Отдыхающий вправе:
В любой момент прервать пребывание в Санатории при условии оплаты
Исполнителю фактически оказанных услуг. В этом случае стоимость услуг подлежит
перерасчету и по договоренности Сторон – возврату Отдыхающему.
Отдыхающий обязан:
В полном объеме и своевременно оплатить Исполнителю комплекс услуг и
выполнять все условия Договора.
Для получения услуг по санаторно-курортному лечению прибыть в Санаторий с
оформленной справкой для получения путевки по форме 070/у и оформленной санаторнокурортной картой по форме 072/у (в случае указания в уведомлении о предоставлении
путевки).
Предоставить лечащему врачу информацию о состоянии своего здоровья,
выполнять его указания и назначения, посещать назначенные процедуры, не заниматься
самолечением.
Не курить и не распивать спиртные напитки в помещениях и на территории
санатория, не совершать иные действия, могущие привести к ухудшению состояния
своего здоровья.
Исполнитель вправе:
Отказать Отдыхающему в оказании отдельных медицинских услуг при наличии
противопоказаний и, если такие услуги могут причинить вред здоровью Отдыхающего.
Исполнитель обязан:
Безвозмездно и в доступной форме предоставлять Отдыхающему полную и
достоверную информацию об Исполнителе, о Санаториях, о всех оказываемых
Исполнителем услугах и ценах на них, о программах лечения, о показаниях, ограничениях
и противопоказаниях, о перечне необходимых документов для размещения в Санатории.
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Осуществлять качественное обслуживание Отдыхающего в соответствии с его
правом на получение комплекса услуг.
Обеспечивать сохранение врачебной тайны, принимать меры по защите
персональных данных Отдыхающего.
В полном объеме и своевременно производить расчеты с Отдыхающим,
осуществлять все действия и предоставлять Отдыхающему все документы,
предусмотренные Договором.
4. Цена и порядок расчетов
Цена на комплекс услуг определяется согласно прейскуранту цен в зависимости от
вида предоставляемой услуги, количества дней пребывания, категории номера и даты
размещения.
Исполнитель вправе изменять цены на свои услуги. Изменившиеся цены действуют
с даты внесения изменений в Приложении к публичной оферте.
Оплата комплекса услуг производится исключительно на условиях 100%
предварительной оплаты. Форма расчетов – безналичная либо наличная.
Исполнитель вправе проводить акции по предоставлению скидок, объявляя об этом
на официальном сайте либо любыми иными способами по своему усмотрению.
5. Сроки и порядок бронирования, оплаты путевок, оказания услуг
Для бронирования места Отдыхающий заранее, но не менее чем за 3 рабочих дня
до даты заезда в Санаторий сообщает Исполнителю посредством телефонной связи, через
интернет, либо личного визита о предполагаемой дате заезда и количества дней
пребывания, категории номера, выбранной услуги.
Исполнитель в течение рабочего дня рассматривает заявку Отдыхающего, при
наличии свободных мест бронирует место согласно заявке.
Бронирование производится на основании 100% предварительной оплаты. Сроки
оплаты указывается в извещениях. В случае отсутствия предварительной оплаты по
истечении 3-х рабочих дней бронирование аннулируется.
По прибытии в Санаторий Отдыхающий предъявляет документы, указанные в
уведомлении, после чего Исполнитель оформляет прибытие Отдыхающего и приступает к
оказанию услуг в соответствии с Договором.
6. Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием
обстоятельств
непреодолимой
силы,
подтвержденных
справкой,
выданной уполномоченным органом.
7. Разрешение споров
При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением Договора,
Стороны предпримут все усилия для их разрешения путем переговоров.
Если в результате проведения переговоров по спорным вопросам Стороны не
достигли соглашения, то споры передаются на рассмотрение суда в установленном
законом порядке.
8. Уведомления и согласия
Подписывая
настоящий
договор,
Отдыхающий
подтверждает,
что
проинформирован о возможности предоставления медицинских услуг.
Настоящим Отдыхающий уведомлен, что в целях исполнения Договора
Исполнитель обрабатывает персональные данные Отдыхающего.
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Принимая решение о заключении Договора, внося свои персональные данные,
Отдыхающий дает Исполнителю согласие на обработку персональных данных свободно,
своей волей и в своем интересе.
9. Заключительные положения
Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его акцептования
Отдыхающим, действует в части оказания комплекса услуг в течении срока, указанного в
уведомлении, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Исполнитель вправе изменять условия Договора. Изменившиеся условия
действуют с даты размещение публичной оферты, стандартных форм Договора и
Приложений к нему на официальном сайте Исполнителя _______________________.
10. Адреса и реквизиты Исполнителя

Полное наименование
организации

Филиал _________________________________
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Санаторно-курортный комплекс
«Приволжский» Министерства обороны Российской
Федерации
Краткое наименование Филиал _________________________________
организации
ФГБУ «СКК «Приволжский» МО РФ
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН
КПП
ОГРН
Банк

БИК
Расчетный счет
Начальник филиала

7420003536
631901001
1027401143021
УФК по Самарской области
(ФГБУ «СКК «Приволжский» МО РФ л/с
20426Н49160)
Отделение по Самарской области
Волго-Вятского главного управления Центрального
банка Российской Федерации
043601001
40501810836012000002
__________________________, действует на
основании Положения о филиале и доверенности

Email:
Телефон:
Приложение:
1. Прейскурант цена на оказываемые услуги;
2. Форма заявления на бронирование;
3. Договор на оказание услуг по санаторно-курортному лечению;
4. Договор на оказание платных медицинских услуг;
5. Договор на оказание услуг по оздоровительному отдыху.
Начальник филиала

Ф.И.О.

