ДОГОВОР
оказания санаторно-курортных услуг № _________
г. Самара

«___» _______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Курорты Поволжья», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии № ЛО-63-01-004599 от
17.04.2018г. на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»), выданной Министерством здравоохранения Самарской области (адрес: 443020, г.
Самара, ул. Ленинская, д. 73, тел. 8(846) 333-00-16), бессрочная, в лице Осиповой Людмилы
Евгеньевны, действующей на основании Доверенности № 1-СМ от 26.12.2018г., с одной
стороны, и
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в
лице ________________________________, действующей на основании
______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» обязуется оказывать санаторно-курортные услуги, перечень которых указан
«Заказчиком» в заявке, лицам, указанным «Заказчиком» в заявке (далее также - получатели услуг),
в сроки, указанные в заявке, с оформлением бланков строгой отчетности (путевок), являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора, а «Заказчик» обязуется принимать оказываемые
«Исполнителем» услуги и оплачивать их в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные
настоящим договором и приложениями к нему.
1.2. Количество, цена путевок, сроки заезда, продолжительность пребывания в Санатории, лица,
направляемые на санаторно-курортное лечение, иные условия согласовываются сторонами в
следующем порядке:
«Заказчик» направляет «Исполнителю» заявку с указанием сведений, указанных в п. 3.1.
настоящего договора, на адрес электронной почты «Исполнителя»: _______________________, или
факсом на номер телефона: 8 (___) ___-___-_____.
Заявка «Заказчика» считается принятой «Исполнителем» к исполнению в случае выставления
последним счета на оплату, который должен быть оплачен «Заказчиком» в сроки, установленные
настоящим договором, но в любом случае до даты заезда получателей услуг.
Услуги «Исполнителем» оказываются только после получения 100% (сто процентной) оплаты
услуг, указанных в заявке.
«Исполнитель» оставляет за собой право, в исключительных случаях, по решению
уполномоченного лица «Исполнителя», принять заявку «Заказчика» к исполнению в отсутствие
предварительной 100% (ста процентной) оплаты услуг, при наличии гарантийного письма
«Заказчика».
1.3. Услуги оказываются «Исполнителем» в корпусах многопрофильного лечебнооздоровительного центра «Matreshka Plaza», расположенного по адресу: Самарская обл., г.
Самара, ул. Енисейская, 62 А (далее - Санаторий).
Принятые на санаторно-курортное лечение граждане размещаются в гостиничном комплексе
«Matrёshka hotel» на условиях, указанных в приобретенных путёвках.
При этом, гостиничный комплекс является третьим лицом, привлекаемым «Исполнителем» на
основании п. 4.2.1. настоящего договора для исполнения обязанностей, возложенных на
«Исполнителя». Взаимоотношения между «Исполнителем» и гостиничным комплексом
регламентируются отдельным договором, заключенным между «Исполнителем» и гостиничным
комплексом. Претензии по качеству оказания гостиничных услуг «Заказчик» или получатели услуг
предъявляют «Исполнителю».
1.4. Наименование лечебных и профилактических процедур и санаторного отдыха, сроки заездов в
Санаторий и продолжительность пребывания в Санатории указываются в путевке.
Путевки выдаются Заказчику только после их 100% (сто процентной) оплаты.
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2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.
Своевременно предоставить «Заказчику» необходимую и достоверную информацию об
услугах и ценах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, а также о правилах,
действующих в Санатории. Информация размещена в свободном доступе на сайте по адресу:
www.matreshkaplaza.com. В момент заключения настоящего договора «Заказчик» ознакомлен с
данной информацией.
2.2.
В течение 24 часов с момента получения заявки информировать «Заказчика» о
подтверждении заявки или о невозможности ее принятия. «Исполнитель» вправе не принимать
заявки «Заказчика» к исполнению в случае отсутствия возможности оказать услуги.
2.3. Передать «Заказчику» или получателям услуг оплаченные путевки.
2.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг по санаторно-курортному лечению.
2.5. Предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Указать в заявке:
а) количество получателей услуг с указанием их фамилий, имен, отчеств (при наличии);
б) категорию размещения;
в) дату заезда и дату выезда;
г) порядок оплаты;
д) программу лечения;
е) другие сведения.
3.2. Своевременно оплатить стоимость услуг на основании счета, выставленного «Исполнителем».
3.3. Надлежащим образом исполнять принятые по настоящему договору обязательства, в
частности:
3.3.1. Соблюдать условия приобретения путевок, согласованные сторонами в договоре, а именно:
соблюдать сроки заезда и сроки выезда, обеспечить наличие указанного в путевках количества
отдыхающих лиц;
3.3.2. Соблюдать правила проживания в гостиничном комплексе «Matrёshka hotel» и правила
пожарной безопасности, а также Общие условия бронирования санаторно-курортных путевок в ООО
«Курорты Поволжья». Данные документы размещены в свободном доступе на сайте:
www.matreshkaplaza.com. В момент заключения настоящего договора «Заказчик» ознакомлен с
данной информацией.
3.3.3. Ознакомить получателей услуг с правилами проживания в гостиничном комплексе
«Matrёshka hotel», правилами пожарной безопасности, Общими условиями бронирования
санаторно-курортных путевок в ООО «Курорты Поволжья». Данные документы размещены в
свободном доступе на сайте: www.matreshkaplaza.com. В момент заключения настоящего договора
«Заказчик» ознакомлен с данной информацией.
3.3.4. Ознакомить получателей услуг, заезжающих в Санаторий, со следующей информацией:
- Получатели услуг обязаны предъявить по прибытию в Санаторий:
На взрослого: паспорт, санаторно-курортную карту;
На ребенка: санаторно-курортную карту, свидетельство о рождении или паспорт, анализ на
энтеробиоз, заключение врача о состоянии кожи, справку об отсутствии контакта ребенка с
инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или школе.
Лица, сопровождающие ребенка и не являющиеся его родителями, должны иметь на руках
ДОВЕРЕННОСТЬ на разрешение выезда ребенка в Санаторий.
- Получатели услуг обязаны иметь при себе лекарственные средства на весь период пребывания в
Санатории в случае прохождения курса лекарственной терапии при лечении хронических заболеваний,
имеющих затяжной характер.
Ответственность за правильное хранение медикаментов, имеющихся у Заказчика, в том числе тех,
которые Заказчик приносит с собой для оказания ему медицинских услуг Исполнителем, лежит на
Заказчике. Исполнитель не несет ответственности за нежелательные реакции на лекарственный
препарат, возникшие в виду неправильного хранения и/или эксплуатации данного лекарственного
препарата Заказчиком.
- Поселение и выезд получателей услуг производится строго по датам, указанным в путёвке.
2

- Передача путевки другому лицу без согласования с администрацией Санатория запрещена.
- Сухие пайки не выдаются.
3.4. Осуществлять доставку получателей услуг в Санаторий и обратно своими силами и за свой
счет, к указанному в путевках времени.
3.5. Изменение согласованных условий предоставления путевок, сроки заезда производить только с
предварительного письменного согласия «Исполнителя».
3.6. В целях обеспечения получения «Заказчиком» актуальной информации об услугах
«Исполнителя» и их стоимости, о правилах проживания в гостиничном комплексе и т.д., Заказчик
обязуется не реже, чем один раз в 3 (три) дня обращаться к сайту www.matreshkaplaza.com и
доводить до сведения получателей услуг все изменения, опубликованные на сайте.
3.7. В течение 3 (трех) календарных дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг
принять оказанные услуги, оформить и вернуть оформленный Акт сдачи-приемки оказанных
услуг «Исполнителю».
В случае неполучения «Исполнителем» в установленный настоящим пунктом договора срок
оформленного со стороны «Заказчика» Акта сдачи-приемки оказанных услуг, а также письменного
мотивированного отказа от приемки услуг, услуги считаются оказанными «Исполнителем»
надлежащим образом, в соответствии с условиями договора, принятыми Заказчиком без замечаний
и учитываются в дальнейших взаиморасчетах.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
4.1.
«Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации: по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Вся информация размещается в свободном
доступе на сайте по адресу: www.matreshkaplaza.com. В момент заключения настоящего договора
«Заказчик» ознакомлен с данной информацией.
4.2. «Исполнитель» вправе:
4.2.1. Привлекать для исполнения обязанностей, возложенных на «Исполнителя», третьих лиц.
4.2.2.
В случае прибытия отдыхающего с опозданием при отсутствии предварительного согласия
«Исполнителя» отказать в продлении путёвки. Стоимость дней опоздания в данном случае не
возвращается;
4.2.3. Не принимать отдыхающего при преждевременном заезде при отсутствии предварительного
согласия «Исполнителя».
4.2.4. При наличии возможности, продлевать сроки действия путёвки за отдельную плату, которая
производится в порядке сто процентной предварительной оплаты.
4.2.5. Не возвращать стоимость оставшихся неиспользованных дней, в случае, если получатель услуг
покинет Санаторий раньше окончания срока действия путевки по собственной инициативе.
4.2.6. В случае документально подтверждённых случаев нарушения лицом, находящимся на санаторнокурортном лечении, правил, действующих в Санатории, в том числе правил пожарной безопасности,
правил проживания в гостиничном комплексе «Matrёshka hotel» и прочих, «Исполнитель» вправе
отказать в дальнейшем предоставлении услуг без какой-либо компенсации за время неиспользованного
лечения.
4.2.7. В случае, если «Исполнитель» принял заявку «Заказчика» к исполнению по гарантийному
письму в отсутствие 100% (ста процентной) предварительной оплаты и оплата не была
произведена «Заказчиком» в установленный п. 5.4. настоящего договора срок, «Исполнитель»
вправе потребовать оплаты стоимости путевок с получателей услуг, которые несут солидарную
ответственность по обязательствам «Заказчика» перед «Исполнителем» по оплате услуг последнего или
отказать получателям услуг, чье пребывание в Санатории не было оплачено, в предоставлении услуг и
они обязаны незамедлительно покинуть Санаторий.
5 . О П Л АТА УСЛ УГ
5.1. Общая стоимость договора складывается из стоимости услуг «Исполнителя», оказанных в
период действия настоящего договора, определяемых на основании поступивших от «Заказчика»
заявок.
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Стоимость услуг установлена «Исполнителем» в Прейскуранте цен. Прейскурант цен на услуги
«Исполнителя» размещен в свободном доступе на сайте: www.matreshkaplaza.com.
В момент заключения настоящего договора Заказчик ознакомлен с данной информацией.
От уплаты НДС «Исполнитель» освобожден в соответствии с п.п.18 п.3 ст.149 Налогового Кодекса
РФ.
5.2. «Заказчик» оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере,
установленном согласно выставленному «Исполнителем» счету. Стоимость услуг рассчитывается
согласно Прейскуранту цен на санаторно-курортные услуги, действующему на дату получения
«Исполнителем» заявки на оказании услуг.
5.3. Оплата счета производится в течение 5 (пяти) календарных дней, но не позднее 10 дней до
даты заезда. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет «Исполнителя».
Обязанность по оплате услуг «Исполнителя» считается исполненной с момента поступления денежных
средств на расчетный счет «Исполнителя».
5.4. В случае, если «Исполнитель» принял заявку «Заказчика» к исполнению по гарантийному
письму в отсутствие 100% (ста процентной) предварительной оплаты, оплата должна быть
произведена «Заказчиком» в полном объеме в срок, не позднее 5 (пяти) дней со дня заселения
получателей услуг.
5.5. «Исполнитель» имеет право в любое время в одностороннем порядке пересматривать и
утверждать цены на услуги, оказываемые по настоящему договору, размещая новый прейскурант
цен в свободном доступе на сайте: www.matreshkaplaza.com, что будет являться надлежащим
извещением «Заказчика» об изменении цены на услуги «Исполнителя».
5.6. Стоимость оплаченных, в том числе частично, путевок изменению не подлежит.
5.7. Плата за проживание «Исполнителем» взимается в соответствии с единым расчетным часом,
установленным в Санатории.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об
этом «Исполнителя» за 30 (тридцать) дней до прекращения договора и при условии оплаты
«Исполнителю» всех, понесенных им расходов, а также оплаты ущерба, пени и т.п. Договор в
данном случае действует до полного исполнения «Заказчиком» всех обязательств по настоящему
договору.
6.4. «Заказчик» вправе в любое время отказаться от забронированных путевок.
В случае аннулирования «Заказчиком» брони до заселения получателей услуг, сумма платы за
бронирование санаторно-курортных путевок возвращается «Заказчику» в соответствии с Общими
условиями бронирования санаторно-курортных путевок в ООО «Курорты Поволжья».
В случае отказа от забронированных путевок после заселения получателей услуг, возврат
уплаченных «Заказчиком» денежных средств в случаях частичного оказания/неоказания услуг по
настоящему договору производится «Исполнителем» за вычетом стоимости понесенных на дату
получения письменного уведомления расходов в соответствии с Общими условиями бронирования
санаторно-курортных путевок в ООО «Курорты Поволжья».
Общие условия бронирования санаторно-курортных путевок в ООО «Курорты Поволжья»
размещены в свободном доступе на сайте: www.matreshkaplaza.com. В момент заключения
настоящего договора «Заказчик» ознакомлен с данной информацией.
6.5. «Исполнитель» вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего договора, уведомив об этом «Заказчика» за 10 (десять) дней до
прекращения договора.
6.6. При просрочке сроков оплаты счета, выставленного на основании заявки «Заказчика» (п. 5.3.
настоящего договора), «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения своих обязательств по
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данной заявке в одностороннем внесудебном порядке без каких-либо письменных уведомлений
«Заказчика» и получателей услуг. Заявка в данном случае считается аннулированной по истечении
срока, установленного для оплаты счета. Никакие санкции к Исполнителю в данном случае
применению не подлежат.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации и настоящему договору.
7.2. При просрочке сроков оплаты счета, выставленного на основании заявки «Заказчика» (п. 5.4.
настоящего договора), «Исполнитель» вправе требовать, а «Заказчик» обязан уплатить пени в
размере 1% от суммы долга за каждый день просрочки, которые «Заказчик» обязан перечислить на
расчетный счет «Исполнителя» в срок, не превышающий 5 (пять) календарных дней со дня
получения требования.
7.3. В случае нарушения «Заказчиком» сроков платежей, установленных пунктами 5.3., 5.4., 7.2.
настоящего договора, «Исполнитель» вправе приостановить оказание услуг до полного
исполнения «Заказчиком» обязательств по настоящему договору. Никакие санкции к
«Исполнителю» в данном случае применению не подлежат.
7.4. «Исполнитель» имеет право на возмещение вреда, причиненного его имуществу в полном
объеме.
«Заказчик» по настоящему договору представляет интересы всех граждан, прибывших на отдых по
приобретенным по настоящему договору путевкам, а также отвечает за их любые действия, в том
числе в случае причинения ущерба имуществу Санатория.
В случае отказа гражданина, причинившего ущерб имуществу Санатория, от его возмещения,
«Исполнитель» имеет право предъявить требование о возмещении ущерба к «Заказчику», а
«Заказчик» обязан возместить «Исполнителю» причиненный ущерб в полном объеме в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня получения такого требования.
Основанием для возмещения ущерба в данном случае будет акт о причинении ущерба,
составленный представителем «Исполнителя» и «Заказчика».
В случае уклонения «Заказчика» от составления или подписания акта о причинении ущерба,
документ составляется «Исполнителем» в одностороннем порядке, с участием не менее двух
представителей «Исполнителя».
7.5. «Исполнитель» уведомляет «Заказчика» о размере убытков путем направления претензии либо
выставления счета на их оплату. Оплата данного счета подтверждает признание «Заказчиком»
нарушений обязательств по договору и размер убытков.
7.6. В случае наличия претензий со стороны «Заказчика» к качеству оказанных услуг, «Заказчик»
обязан незамедлительно информировать об этом «Исполнителя» в письменной форме.
«Заказчик» вправе подать претензию в письменном виде в адрес «Исполнителя» в течение 10
(десяти) календарных дней со дня оказания «Исполнителем» конкретной услуги.
В этом случае «Исполнитель» обязуется рассмотреть претензию «Заказчика» в течение 7 (семи)
рабочих дней и дать мотивированный ответ.
Претензии, предъявленные после истечения срока, установленного настоящим пунктом договора,
к рассмотрению не принимаются.
7.7. Пребывание получателей услуг на территории Санатория является их добровольным
волеизъявлением, право получателей услуг в любое время покидать территорию Санатория
осуществляется получателями услуг под свою полную ответственность и не может быть
ограничено. Санаторий не несет ответственность за жизнь и здоровье получателей услуг в период
их нахождения за пределами Санатория, в том числе, но не ограничиваясь, за травмы, полученные
во время пребывания за пределами Санатория, за иные негативные последствия в связи с участием
в конфликтных ситуациях, хулиганских действиях и прочее.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует
до «31» декабря 2019 г., а в части расчетов - до полного исполнения сторонами принятых на себя
обязательств.
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8.2. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении действия договора в срок не
позднее 10 календарных дней до его окончания, он считается перезаключенным (автоматически
пролонгируется) на каждый последующий календарный год, на тех же условиях, какие были
предусмотрены настоящим договором. Количество пролонгаций не ограничено.
8.3. При продлении (перезаключении) договора на новый срок его условия могут быть изменены
по соглашению сторон.
9 . ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стороны соглашаются, что вся информация, полученная ими или ставшая им известной в
связи с выполнением своих обязательств по настоящему договору, является конфиденциальной и
подлежит защите.
9.2. Каждая сторона обязуется использовать полученные от другой стороны персональные
данные лишь в целях выполнения настоящего договора.
Персональные данные, полученные сторонами, могут быть предоставлены уполномоченным
органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.
«Заказчик» обязуется получить согласие всех получателей услуг на предоставление, обработку,
а также хранение их персональных данных, а также уведомить получателей услуг об
осуществлении обработки их персональных данных «Исполнителем».
«Исполнитель» обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных
данных при их обработке в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
9.3. Нарушением обязательств по обеспечению конфиденциальности признается не только
разглашение и прямая передача конфиденциальных сведений одной из сторон другим
заинтересованным пользователям без согласия партнера, но и непринятие мер к их охране,
исключающих свободный доступ к сведениям и возможность их утечки.
9.4. Стороны обязуются не распространять сведений, способных нанести ущерб деловой
репутации партнера.
9.5. Стороны обязуются известить друг друга об изменении своего юридического статуса в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты регистрации таких изменений, а также уведомить в
письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней об изменении адреса (юридического и
фактического), платёжных реквизитов, номеров телефонов, факса, адреса электронной почты и
т.п., о приёме, увольнении (назначении, избрании, переизбрании) должностных лиц, имеющих
право подписывать документы.
9.6. Условия настоящего договора, все приложения, заявки, дополнительные соглашения, иные
документы представляют собой единый комплекс условий (опционный договор) и регулируются
соответствующими нормами действующего законодательства.
9.7. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются
законодательством РФ.
9.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.9. Любые изменения и дополнения к договору имеют юридическую силу, если они оформлены в
письменном виде и имеют подписи уполномоченных сторонами лиц.
9.10. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются
путем переговоров, при недостижении согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный
суд Самарской области.
9.11. Стороны настоящим заявляют, что настоящий договор, изменения, приложения и дополнения
к нему, а также акты сдачи-приемки оказанных услуг, Заявки на оказание услуг, письма о внесение
изменений, об аннулировании Заявок, уведомления о бронировании и т.д. могут быть заключены
сторонами с помощью факсимильной связи и/ или электронной почты (в соответствии с п. 2 ст. 434
ГК РФ). Стороны гарантируют подлинность факсимильных и электронных сообщений.
Документы, оформленные указанным образом, имеют силу оригинала (при условии отсутствия
дописок и исправлений). Однако, каждая из сторон обязана по требованию другой стороны
дополнительно оформить и направить в адрес запрашиваемой стороны обычные оригиналы
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указанных документов, а именно заверенные оригинальными печатями и подписями обеих сторон.
9.12. Корреспонденция, направляемая сторонами по настоящему договору, считается полученной
другой стороной в дату ее поступления в отделение почтовой связи, отделение электросвязи по
месту нахождения стороны, указанному в разделе 10 настоящего договора, либо в дату вручения
документа под роспись представителю или работнику получающей стороны.
Направление корреспонденции по электронной почте на адреса, указанные в настоящем договоре,
а также факсом на номера, указанные в настоящем договоре, считается надлежащим.
9.13. «Заказчик» гарантирует, что на момент заключения настоящего договора является
действующим юридическим лицом с общей правоспособностью, платежеспособным участником
правоотношений и надлежащим образом исполняет свои обязательства по оплате налогов и
сборов; в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение
арбитражного суда, в том числе о признании его банкротом и об открытии конкурсного
производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном действующим
законодательством; не обременен обязательствами имущественного характера, способными
помешать исполнению обязательств по настоящему договору; настоящий договор подписан
уполномоченным лицом в рамках полномочий, представленных ему в соответствии с законом и
учредительными документами, все корпоративные процедуры одобрения сделки соблюдены,
необходимые согласия получены.
9.14. «Заказчик» обязуется сообщать «Исполнителю» о существенных фактах своей хозяйственной
деятельности, влияющих или могущих повлиять на исполнение настоящего договора: о
проведении процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, изменение почтовых,
отгрузочных, расчетных реквизитов, о назначении в период действия договора нового лица,
осуществляющего функции исполнительного единоличного органа, об отмене доверенностей лиц,
уполномоченных на подписание договора, приложений к настоящему договору не позднее 3 (Трёх)
дней с момента, когда стало известно или должно было стать известным о существовании
подобных обстоятельств. При проведении процедур реорганизации, ликвидации, банкротства стороны обязаны произвести сверку взаимных расчетов до указанных обстоятельств.
9.15. Проявленный «Исполнителем» настоящего договора отказ в форме действия и/или
бездействия от осуществления какого-либо права по настоящему договору, не означает
недопустимость осуществления в последующем этого права по тем же основаниям.
9.16. Настоящим «Заказчик» подтверждает, что не заблуждается относительно предмета
настоящего договора, условий договора, «Исполнителем» сделаны все достаточные действия и
разъяснения для правильного понимания «Заказчиком» существенных условий сделки и
«Заказчик» не может считаться находившимся под влиянием заблуждения, в том числе достаточно
существенного.
9.17. Настоящим «Заказчик» дает согласие на использование адреса электронной почты
«Заказчика»: _________________________________________, телефонного номера «Заказчика»:
________________________________ для распространения (рассылки) «Исполнителем» рекламной
информации об услугах, акциях, проводимых «Исполнителем», специальных предложениях, об
изменениях в условиях оказания услуг и другой подобной информации.
Настоящее согласие действует до отзыва его «Заказчиком», оформленного в письменном виде.
9.18. Стороны настоящим согласовывают осуществлять взаимодействие по следующим
электронным адресам:
электронный адрес «Заказчика» _______________________________;
электронный адрес «Исполнителя» ____________________________, но не исключающие отправку
Сторонами электронных документов через другие электронные адреса, позволяющие достоверно
установить, что документ исходит от стороны по договору.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Курорты Поволжья»
зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г.
Самары, лист записи от 25.12.2018г. о государственной регистрации юридического лица при
создании в результате реорганизации
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Юридический адрес: 443051, г. Самара, ул. Енисейская, дом 62А, офис 6
Адрес оказания услуг: 443051, г.о. Самара, ул. Енисейская, 62а,
ОГРН 1186313112644 ИНН 6312193831 / КПП 631201001
р/с № 40702810954400100907 в Поволжский банк ПАО Сбербанк, г. Самара
кор/сч. № 30101810200000000607 БИК 043601607
ООО «Курорты Поволжья»

_____________________/Осипова Л.Е./
доверенность № 1-СМ от 26.12.2018 года

ЗАКАЗЧИК:
______________________________________
Юр. адрес: ____________________________________
Факт. адрес: ___________________________________
ОГРН ____________ ИНН ______________ КПП ____________
Р/сч __________________________________________
_______________________________________________
К/с _______________________, БИК _______________
Телефон: 8 (___) __-__-___ Факс: 8 (____) ____-____-____
Электронный адрес: ___________________________
______________________________________
_________________/___________________. /
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