УТВЕРЖДЕН
Приказом АО «Санаторий «Красноярское Загорье»
№ 7 от «15» «01» 2018 года.
ДОГОВОР ПУБЛИЧОЙ ОФЕРТЫ
на оказание услуг АО «Санаторий «Красноярское Загорье»
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) АО «Санаторий
«Красноярское Загорье» в лице генерального директора Сластиной Татьяны Викторовны, действующей
на основании Устава, (в дальнейшем именуемого «Исполнитель») и содержит все существенные условия
предоставления услуг Исполнителем.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее
акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и если Вы не
согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования
услуг.
Исполнитель заключает Договор на оказание услуг АО «Санаторий «Красноярское Загорье» на
нижеследующих условиях с любым дееспособным физическим лицом или действующим юридическим
лицом, именуемым для целей Договора на оказание услуг «Заказчиком», и принявшим условия
настоящей оферты путем совершения действий, указанных в разделе 4.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящей оферты является продажа Заказчику санаторно-курортную путевки в АО
«Санаторий «Красноярское Загорье» в соответствии с условиями настоящей публичной оферты и
текущим прайс-листом Исполнителя.
1.2. Информация о стоимости санаторно-курортной путевки опубликована на сайте Исполнителя в
прайс-листах.
1.3 Путевка действительна только на срок, указанный в ней, дни опозданий не восстанавливаются.
Разделение путевок, перенос их на другой срок производится только по согласованию с администрацией
Исполнителя при наличии свободных мест в Санатории. Поздний заезд или ранний выезд из Санатория
не является основанием для перерасчета стоимости путевки.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Обязанности Исполнителя
2.1.1. Оформлять Заказчику в рамках данного договора продажу по приобретению санаторно-курортной
путевки.
2.1.2. Принять оплату заказа от Заказчика после надлежащего оформления заказа.
2.1.3. Разместить Заказчика в Санатории, согласно статусу оплаченной путевки, на все время ее
продолжительности, предоставить соответствующие оплате услуги питания и лечения.
2.1.4. Уведомить Заказчика об установленном расчетном часе заезда.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать от Заказчика полной оплаты заказа.
2.2.2. Изменять прайс-лист, условия данной публичной оферты и приложений к публичной оферты без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий в
общедоступном для ознакомления с этими документами месте на территории Исполнителя, не менее чем
за один день до их ввода в действие.
2.2.3 В любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения
Заказчиком обязанностей в рамках данной оферты.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Обязанности Заказчика:
3.1.1. При приобретении санаторно-курортной путевки соблюдать условия настоящей оферты.
3.1.2. Своевременно произвести оплату за приобретенную путевку Санатория.
3.1.3. При необходимости, предоставить все нужные для оформления заказа актуальные данные о
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заезжающих в Санаторий лицах.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Оформлять заказ на бронирование услуг Санатория, а так же приобретение путевок в Санаторий с
использованием сети Интернет, звонка по телефону и прочими способами, указанными на сайте, при
этом Заказчик признает, что в случае использования системы бронирования Исполнителя, он в полной
мере и безоговорочно принимает условия данной Оферты в независимости от того, каким способом был
совершен заказ.
3.2.2. Самостоятельно проверить данные заказа перед его оформлением, бронированием мест в
Санатории, приобретением услуг Санатория и приобретением путевок в Санаторий, при этом Заказчик
несет полную ответственность за достоверность и правомерность употребления данных, использованных
им при оформлении заказа.
3.2.3. Заказчик имеет право на получение забронированных услуг в сроки и в объеме, оговоренных в
данном заказе.
4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата услуг является подтверждением согласия Заказчика с условиями Договора и присоединения
к настоящему Договору.
4.2. Оплата путевок производиться на основании полученного Покупателем счета. Цены на оплаченные
Покупателем путевки изменению не подлежат.
4.3. Оплата приобретаемой путевки в размере 100% осуществляется Покупателем в момент
приобретения путевки.
4.4. Сумма по договору составляет согласно прайс-листу утвержденному Исполнителем.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий договора в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Все спорные вопросы по исполнению условий договора решаются путем переговоров, а при
недостижении согласия, в установленном законом порядке в Арбитражном суде Красноярского края.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные
действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение
коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего договора, которые
стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров.
7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Совершая оплату, Заказчик подтверждает свое согласие на совершение АО «Санаторий
«Красноярское Загорье» действий, включающих персональные данные: ФИО, пол, дату рождения,
паспортные данные, адрес и место жительства.
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