Договор возмездного оказания услуг №
г. Белокуиха
"
"
2019 г.
Гражданин РФ ___________________________________________________________, далее
именуемый(-ая) "Заказчик", с одной стороны и АО санаторий «Алтай», далее
именуемое "Исполнитель", в лице управляющего парк-отелем «Алтай Green» Гриценко Е.В.,
действующего на основании доверенности № 20 от 31.05.2019г, с другой стороны заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, предусмотренные
Договором, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги:
Исполнитель должен совершить следующие действия:
N
п/п

Наименование услуг

Единицы измерения

Количество

Цена в рублях

Сумма в
рублях

Сумма
НДС ___%
ИТОГО с НДС

1.2. Исполнитель оказывает услуги в Парк-отеле «Алтай Green», расположенном по адресу:
Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино, ул. Беговая, 8.

2. Качество услуг
2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным
законом или иным нормативным актом, оказываемые по настоящему договору Исполнителем
услуги медицинскими не являются.

3. Цена услуг и порядок оплаты
3.1. Цена услуг определяется согласно Прейскуранту Исполнителя, действующему на момент
заключения настоящего договора и оплаты услуг.
3.2. Расчеты по Договору осуществляются в следующем порядке: путем внесения наличных
денежных средств в кассу Исполнителя или в форме безналичных расчетов.

4. Сроки и условия оказания услуг
4.1. Исполнитель обязуется приступить к оказанию услуг после оплаты Заказчиком услуг и
завершить их оказание до «___» ____________ ______ г.
4.2. Исполнитель определяет технологию оказания услуг самостоятельно, соблюдая
обязательные требования нормативных документов. До подписания настоящего договора Заказчик
ознакомлен с противопоказаниями (Приложение № 1), исключающими получение услуг по
настоящему договору.
4.3. Все материалы и оборудование, необходимые для оказания услуг, предоставляет
Исполнитель.
4.3.1. Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен быть
подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
4.3.2. Акт об оказании услуг должен быть составлен и подписан сторонами по окончании
оказания услуг при условии, что услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном
объеме.
4.3.3. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания акта об
оказании услуг Исполнитель вправе составить односторонний акт. Услуги, указанные в данном
акте, считаются предоставленными Исполнителем и принятыми Заказчиком и подлежат оплате в
соответствии с условиями Договора.

5. Ответственность исполнителя
5.1. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за
ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их
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ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также освобождается от
указанной ответственности по иным основаниям, предусмотренным законом.

6. Изменение и расторжение договора
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи
с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения
или признания недействительным, подлежат разрешению мировым судьей или в суде общей
юрисдикции по адресу (месту жительства) истца.

8. Заключительные положения
8.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
заключения.
8.2. Договор прекращает свое действие после подписания сторонами акта об оказании услуг.
8.3. Обязательства сторон по Договору прекращаются с окончанием срока его действия.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
Гражданин РФ
,
дата рождения
, место рождения
, паспорт серия
№
,
выдан
, дата
выдачи
, код подразделения
Место жительства:
Телефон
Электронная почта
ИНН
Счет
в
К/с
БИК

Исполнитель
Акционерное общество санаторий «Алтай»
ИНН 2203002039 КПП 220301001,
ОГРН 1022200534510,
Юридический адрес: 659900 г. Белокуриха,
Алтайский край, ул.Славского, д.39, Банк:
Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк г.
Барнаул;
БИК
040173604,
К/с
30101810200000000604 Р/с 40702810402280000008.

Управляющий парк-отелем «Алтай Green»
__________________ Е.В. Гриценко

________________ /______________________ /

М.П.

Приложение № 1
К договору оказания услуг
№ ____ от _______ 2019г.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ
Для пантовых ванн:
 все соматические заболевания в период обострения;
 острый туберкулез любой локализации;
 эпилепсия;
 острые инфекционные заболевания;
 кожные и венерические заболевания;
 постинфарктный кардиосклероз;
 состояния после остророго нарушения мозгового кровообращения;
 гипертоническая болезнь 3 ст.;
 нарушения сердечного ритма;
 онкологические заболевания;
 беременность;
 глаукома;
 психические расстройства, алкоголизм, наркомания;
 дети до 16 лет.
Для пилинга:
 хронические соматические заболевания в стадии обострения;
 гипертермический синдром любой этиологии;
 липоматоз;
 пиодермия;
 гипертрихоз;
 нарушение целостности кожного покрова (ссадины, царапины);
 индивидуальная непереносимость используемых косметических средств.
Для втирания косметических средств:
 хронические соматические заболевания в стадии обострения;
 гипертермический синдром любой этиологии;
 липоматоз;
 пиодермия;
 гипертрихоз;
 нарушение целостности кожного покрова (ссадины, царапины);
 индивидуальная непереносимость используемых косметических средств.
Для обертывания:
 хронические соматические заболевания в стадии обострения;
 гипертермический синдром любой этиологии;
 липоматоз;
 пиодермия;
 гипертрихоз;
 индивидуальная непереносимость используемых ингридиентов;
 беременность;
 заболевания почек (в стадии декомпенсации);
 сердечно-сосудистые заболевания (в стадии декомпенсации).
Получив полную информацию о возможных последствиях и осложнениях в связи с
согласием на прием услуг при наличии противопоказаний, я подтверждаю, что мне понятен
смысл всех терминов, на меня не оказывалось давление и я осознанно принимаю решение о
приеме указанных(-ой) выше процедур(-ы), противопоказания к оказанию вышеуказанных услуг
отсутствуют.
Заказчик ознакомлен: «__» ____ 2019г. ____________ (_____________________________)

АКТ
об оказании услуг
г. Белокуриха

"

г.

"

Гражданин РФ ___________________________________________________________, далее
именуемый(-ая) "Заказчик", с одной стороны и АО санаторий «Алтай», далее
именуемое "Исполнитель", в лице управляющего парк-отелем «Алтай Green» Гриценко Е.В.,
действующего на основании доверенности № 20 от 31.05.2019г, с другой стороны составили
настоящий акт по договору возмездного оказания услуг №
от "
"
г.
(далее – Акт, Договор соответственно) о том, что:
1. В соответствии с Договором Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:
N
п/п

Наименование услуг

Единицы
измерения

Количество

Цена в рублях

Сумма в рублях

Сумма
с НДС
Итого, с НДС
2. Услуги оказаны в срок с "
"
г. по "
"
3. Оказанные услуги приняты Заказчиком без замечаний.
4. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5. Реквизиты и подписи сторон:

Заказчик
Гражданин РФ
,
дата рождения
, место рождения
, паспорт серия
№
,
выдан
, дата
выдачи
, код подразделения
Место жительства:
Телефон
Электронная почта
ИНН
Счет
в
К/с
БИК

г.

Исполнитель
Акционерное общество санаторий «Алтай»
ИНН 2203002039 КПП 220301001,
ОГРН 1022200534510,
Юридический адрес: 659900 г. Белокуриха,
Алтайский край, ул.Славского, д.39, Банк:
Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк г.
Барнаул;
БИК
040173604,
К/с
30101810200000000604 Р/с 40702810402280000008.

Управляющий парк-отелем «Алтай Green»
__________________ Е.В. Гриценко

________________ /______________________ /

М.П.

