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Договор купли-продажи путевки № 

с. Зудилово, Первомайский район, Алтайский край .2021 г. 

Акционерное Общество «Санаторий Сосновый бор» (Лицензия № ЛО-22-01-005361 от 07.06.2019 г. выдана 

Министерством здравоохранения Алтайского края), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора 

Ушакова Николая Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и   

Гр. РФ _______________________________ , действующий лично, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Продавец реализует путевку  в Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Орленок» при 

АО «Санаторий Сосновый бор» на ____ смену с ______2021г. по _____2021г., а Покупатель  обязуется оплатить путевку на 

условиях настоящего договора.  

Покупатель приобретает путевку для несовершеннолетнего ребенка ФИО  ________ года рождения. 

1.2. Путевка включает в себя оказание услуг по  оздоровлению  и отдыху  детей, оформляется на бланке  утвержденной 

формы, содержит дату начала смены, продолжительность, дату окончания смены, стоимость. 

Место оказания услуг: АО «Санаторий Сосновый бор» , Алтайский край, Первомайский район, с.Зудилово, ул. Шукшина 

58а. На весь период пребывания ребенку предоставляются услуги по питанию, проживанию и оздоровлению (с лечением) 

на установленный путевкой срок. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

 2.1. Общая стоимость приобретаемой путевки составляет 20300 (Двадцать тысяч триста) рублей.  

Продажа путевок производится на условиях софинансирования  на следующих условиях:  

Покупатель производит оплату части стоимости путевки в размере 14000 (Четырнадцать тысяч) рублей (родительская 

доля), 6 300 (шесть тысяч триста) рублей  мера государственной поддержки при приобретении путевки в детский лагерь. В 

стоимость путевки включено страхование ребенка от несчастного случая (подробная информация на сайте санатория 

www.sb22.ru) 

2.2. Покупатель производит полную оплату путевки после регистрации брони на сайте www.zayavka22.ru в следующем 

порядке: предоплата 5000 (пять тысяч) руб. в течение 10 дней с даты получения информационного письма с указанного 

сайта
1
, оставшаяся сумма от стоимости путевки (оставшаяся часть родительской доли) – в течение 30 дней  с момента 

оформления заявки, но не позднее 15 дней от даты начала смены по путевке. В случае невнесения полной оплаты в 

установленные сроки Продавец оставляет за собой право аннулировать бронирование и выставить путевку в свободную 

реализацию. 

2.3. Стоимость услуг на весь период действия настоящего договора остается неизменной. 

2.4. Оплата производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца или путем перечисления на 

расчетный счет Продавца, указанный в договоре. 

2.5. Оказание услуг по оздоровлению и отдыху производится после полной оплаты, при предъявлении Продавцу 

заполненного бланка путевки. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязан: 

3.1.1. Предоставить Покупателю полную и достоверную информацию об услугах, условиях размещения, пр авилах 

пребывания и распорядка в ДСОЛ «Орленок» . 

3.1.2. После полной оплаты путевки передать Покупателю путевку в ДСОЛ "Орленок". 

3.1.3. Предоставить услуги, предусмотренные настоящим договором и путевкой. 

3.1.4. Создать условия для безопасного  отдыха детей в период пребывая в ДСОЛ «Орленок» в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

3.1.5.  Организовать качественное питание, соответствующее санитарным и технологическим требованиям.  

3.1.6. Организовать проведение культурно-развлекательных мероприятий. 

3.1.7. В целях обеспечения безопасности детей, обеспечить круглосуточную охрану  объекта, обеспечить соблюдение 

требований антитеррористической защищенности. 

3.1.8. Обеспечить оказание первой помощи и в случае необходимости транспортировку ребенка в медицинскую 

организацию для оказания медицинской помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других  состояниях и 

заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью. 

3.1.9. Соблюдать законодательство Российской Федерации при проведении туристичес ких походов и (или) иных 

организационных маршрутов передвижения с детьми. 

3.1.10. Обеспечить Покупателю выдачу обратного талона к путевке с указанием фактического времени  выезда. 

3.2. Продавец вправе: 

3.2.1. Запрашивать у Покупателя сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения обязательств, 

принятых по настоящему договору. 

3.2.2. Требовать от Покупателя возмещения причиненного ребенком ущерба имуществу Продавца  или третьим лицам. 

3.2.3. Досрочно отказаться от исполнения настоящего договора в случаях нарушения ребенком Правил пребывания и 

внутреннего  распорядка ДСОЛ «Орленок», а также выявления медицинских противопоказаний в период приема и 

пребывания ребенка в ДСОЛ «Орленок»  или представления недостоверных документов, сведений о ребенке. 

3.2.4. Передавать персональные данные ребенка и Покупателя в органы и организации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. 

3.3. Покупатель обязан:  

3.3.1. Оплатить  в соответствии с условиями п.2.2. настоящего договора приобретаемую путевку. Датой исполнения 

обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца или поступления в кассу 

Продавца. 

                                                                 
1
 В письме должен содержаться номер заявки, срок ее действия и др. дополнительная информация  

http://www.zayavka22.ru/
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3.3.2. Принять от Продавца бланк приобретаемой путевки самостоятельно либо через законного представителя по 

доверенности. 

3.3.3. Обеспечить приезд в ДСОЛ «Орленок» несовершеннолетнего ребенка в срок, указанный в путевке, с 

предоставлением всех необходимых документов для пребывания ребенка в лагере (медицинские справки и т.д.) В случае 

невозможности прибытия в установленный срок по уважительной причине, незамедлительно письменно, по телефону, по 

электронной почте, указанными в разделе 9 настоящего договора, уведомить об этом представителя Продавца. Заезд по 

нереализованным (сгоревшим) путевкам согласовывается Сторонами дополнительно. 

3.3.4. Обеспечить ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими принадлежностями, в том числе 

масками в достаточном количестве. 

3.3.5. Предоставить персональные данные ребенка и одного из родителей (законного представителя), необходимые 

Продавцу в связи с оказанием услуги по настоящему договору на основании ст.9 Федерального Закона №152-ФЗ «О 

персональных данных».  Подписывая настоящий  договор, Покупатель дает свое письменное согласие на обработку таких 

персональных данных. 

3.4. Покупатель вправе: 

3.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты Продавцу фактически 

понесенных им расходов по предоставлению услуг, но не менее 2-х дней стоимости путевки. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами 

гражданского законодательства, действующего на территории РФ. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Любая из Сторон не несет ответственности за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, 

возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая гражданские 

волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедс твия  или 

запретительные (ограничительные) действия органов государственной власти. 

5.2. Документ, выданный соответствующим  компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно 

известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.  

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются путем 

переговоров как в устной, так и в письменной форме , посредством оформления соответствующей претензии.  При 

невозможности устранения возникших разногласий путем переговоров, Стороны  обращаются в суд в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

6.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ.  

7.2. Изменение, расторжение или продление срока действия договора оформляется дополнительным соглашением, 

подписываемым  Сторонами. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания его  Сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств Сторонами.  

8.2. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.  

8.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 

8.4. Подписанием (заключением) настоящего договора Покупатель подтверждает ознакомление со всеми Правилами, 

действующими в ДСОЛ «Орленок» (в т.ч. с  Правилами пребывания для детей в ДСОЛ «Орленок», Правилами проживания 

и внутреннего распорядка «Санатория Сосновый бор», Правилами пожарной безопасности и др.). Все действующие в АО 

«Санаторий Сосновый бор» Правила доводятся до сведения Покупателя  путем размещения на официальном сайте 

Продавца: www.sb22.ru. 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Продавец 

АО «Санаторий Сосновый бор» 

658042, Российская Федерация, 

Алтайский край, Первомайский 

р-н, с Зудилово, Шукшина ул, 

дом №58А 

ОГРН 1021801660870 

ИНН 2263000950 КПП 

226301001 

Р/с 40702810302630000127 

Алтайское отделение №8644 

ПАО СБЕРБАНК 

БИК 040173604 К/с 

30101810200000000604 

 Покупатель 

Иванов Иван Иванович 26.08.1988 г.р. 

 

Паспорт серия ------ номер ------- 

выдан 05.01.2020  

Зарегистрирован по адресу:-------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- 

 

СНИЛС 

Тел. 

 

 

Подпись______________________/                                     / 



3 
 

Тел.: 8 (3852) 500-555 

e-mail: sales@sb22.ru 

 

Генеральный 

директор_____________Н.И.Уш

аков 

 


