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Настоящие [Iрави;rа разработаrIы в сооl]Ветсl.t]ии с требоваrrиями действуtоцсго законо/Iательства
на осIIо]]ании Гражданскоl,о ко/{екса Российсttой Федерации, IIос,ганоI]JlсIIия IIрави.l.е.пьсr-ва
Российской Фелерации оТ 09 ок,гября 2015 г. Nq 1085 (об утверж/,(ении iIрави.lI пре/{осI,авJIеIIия
ГОСТИНИLII{ЫХ УСЛУГ В РФ>> (да.lrес - Ilос,l,анов.ltетrие), ГОСТ Р 54599^20]1,I,OCT р 5460з_20ll.
ГОСТ Р 5З42З^2009" Г'ОС'I' Р 51 1 85-20l4, l3aKorIa РФ кО запIи,ге IIрав rlо,греби,гс.1tей> tt,г 07.02. 19()2.г.
N92300-1, ФЗ кО пе_рсоI{аJIЬIIых даI{ных) о1, 2].о7.20Обг. Nq152-ФЗ и яI]JlrlIоl.оя RlIуl]ренItим
локалы{ыМ нормагивныNI актом обязш,еrtьrlы]чI для исполFIеIIия всеми службами до кСаrlаторий
<Ай-[Iетри> (да.пее ,-- Саtrаторий) и Itлиентами Санагория (далее ._-- Отдыхаrоtllие).

, СанагорIIо-курортIIое JIечеIIис oKa^]InBaeTcrI детям от 4 лет, СанаIорно-курортr{ая путеt]ка лелiс,гвtt,геJIьлIа тоJIько дJIя ука:]анIlого в tlсй JII4I(a., IIe допускается леJIеНие rlутсl]ки IIа дIва срока или на2-х и бо;rее rIeJIoRcK,
, I-{e доIIускаеl'ся обмеtl пу,l,свок в сJIучае. соJIи сроки trутевки уже согJIасоваIIы с Санагориемr
и место по IIутевке ylcc забронирова[Iо,
, IIрИ заез/Iе It;lиентЫ (ОтдыхаlОцие) до.ltlltны имеТь прИ себе пасrrорт (игrоЙ ЛОК).N,Iент,
улостоi]еряtощий el,o JIиLIHocrr,, оформлеltttый в устаноtsленном поряtдке), обменtlуtо путеtsку о1.
прелприятия или ваучер о,г ,гуристи,tесttой сРирмы (при броrlироваЕии о,г Iоридического .ltиllа),
caнaToprro-KypopTнylo карту, ocPopп,t.lIettll)/Io IIо (lорме 072ly (срок дейс.гвияt trc болес 2 месяtlев),
IIоJIис обязателl,tlого медиI{иIIскоI,о страховаIlI4я (2рrя детей до l8 лет - овиде.ГеJIIэС'ГВо о ро)ItдеIlии,иJIи tIаспоръ санагорI{о-курор,IнуIо карту оформленнуIо по форме 076ly. IIомимо санаtорIIо-
курор,гной карты необхоllимо прс/iоставить ctlpaBкy врача-пеlIиатра или врiltlzl-эIiиllсмис1.1tога об
отсутстI]ии контакга ребенка с иttr|tекl1I4оIIlIь]N,Iи бо.llьгlыми, cIIpaBI(a о], враiча-l1срN4а.гоJIоI,а об
оl,сутствии заразIIых кожIlых заболеваuий, резуJIьтаты осмотра Iia LIccoтKy и IIс/{икуjlез,
отриIIателыl ый рсзу.ltьтаг аI{аJIи:за на эн.гсро биоз (о стрицы).
' [Iри отсутстI]ии у It.irисIlта выIJ]еуказаIIных /ioKyMerIToB Санаторий ос,гаlз:tяет за собоЙ ilpzt3o
отказагь КлиеIlту в IIриеме и рал]N,IсщеIIии.
' l{окументами, Уllос,говерrIюlIIиN,lи JIичность I,ражданина, являIо.гся:
- пасIlор,г граж/{аI]и}tа Россtайсrtой Фс2lсраIlии, уlIостоверяlощий лиLIilость гра)(llаниIlа Российской

{Dелераtlии tlа,герl]итории Российскоl.i ФсдераrIии;
- свиIIетеJIьство о рождснии - /_UIя лиI{, не llосl.игIпих 14 - летнего возраста,
- заГраничный пасIIорЪ у/{остоверяtоtций JIиLIностЬ гражданина Российской Федераllии за
пределами Российсtсой ФелераIlии l$U| лиtI, IIостоянно проживzllощих за преl{елами Российскоli
Федерации;
* паспорТ иностраIIIIого грzrжlIаIIиIIа,-lUIrI IlостОяI,1но проЖиваIошIиХ за I.раrIицсй гратс2lап, ко,горые
временIIо нахоl{rlтся IIаl.срритории Pdr;
, Jlица, о(tормляrО[lиеся /{JIII вреN4с]IIIого ttребывания в Саrtатории, IIоIIJIе)каг
регистрационномУ )/чё,гУ cOI)IacIlo KI Iрави.ltам регисlрации И сItя,гиrI l-pa)t(llal{ рФ с
регистрацИонногО У'Iе'га IIо MecIy прсбыванИя и пО местУ житеJIьстВа в Ilpc/(cJlax -РФ и IIepeLI}Ir'
должI{остных JIиц, ответс,гвенlIых за регистрацию), уl,вер)к/{енIlых [Iосr,ановле]{ием
Правительства РФ от 17.07.1995. N,7l3 "Об уru.рrпдеrrии I1рави.l, рЪ.r.rрuliии и сI{ятия граж/{ан
Российской Феztерации с регис,граIIиоI{IIоГО yclg,l,u IlO N,IесТу пребываtrия и t'o мссту жительст'а в
rlpe/ieJlax Российскоii Фе7цсраr{ии и IlеречrIя JIиI{, отI]етствеIIных за IIрием и IIерелаLIу в орl-аI{ы
реI-истраItионного учета докумен,гов /{ля рсгис,граIIии и снятия с регистрациоII}lоI.о учета гражлаFr
Российской Фе7дсраllии Ilo N4ссl,у прсбr,tваtrия и по месту житсJIьс.гва в lIpcl{e.ltax Российской
Фелераrlии" (с измеtlеI]иrlN,Iи и I]оIIоJII{етrияlми).



, 11рИ регис,грацИи Кllисllr' (Оr7lыхакlrrlий) даеТ согJIасие СанагориКl lla обрабо.гку своих
персонаJIыlых /{аIrных, col]IacIlo ,гребовzttlияп,l ФедераJII)IIого закона Российской ФсдераrIии <О
персонаJIьFIых llаrlllых) от 27.07.2006ll Nll 52-ФЗ. К:тиенr, предоставJI5Iя Санаториtо свои
персоIIаJIы{ые Данные, IIоl(гl]ержлае,г их /lостоверFIость. В связи с TSN,I, LгIо (Jаrrаториrо
персонаJIьные даIlные КпиеIrга ltеобходимl)I I] IIелях наллежаIцего оказа}Iия сrlнаторно-курортных
усJIуц а также, в целях осуIцествлеIlиЯ регистрационного учёта, ,го Jlиllо, посеJlяIощееся в
Санаторий, подписывая кРегис,граIU4оIlIlуIо карту), IIодтвер)Itдlо,ц q16 Ilрелос.гавляеr, СаrlагориIо
правО без увеitомJlс}Iия упоJIIIоN4очеIl}IоI\) Opl,ailltl ItO заI]{и,ге Прав сlzýпgк,гов IrерсоltаJII)IIых даIIIIых и
без особоГо согласиЯ этогО .llиIlа (ltотРсбит,с.ltя) осуществJIять обрабО,гку e0.tt псрсо1lаJILI{1,IХ /lаН{lЫХ,
к которыМ о,гноситсЯ: (lами.ltиlt, имя, о,гLlсс,1,1]о, I'ОД, месяL{, да[а и мсс.го рож/{еIrия, аtлрес
прожиIJанИя, реквизИТы /{oK)/MeItTa, уl{ос,Говерrltощего JIичIIоС,гь, сроК IIроживаIIия в Саtiа.гории,
контактный теле(lогt, э:rсктронтtыli алрес. ItpoMe того, Санаторий без какого-либо сопIасия
Клиента, и беЗ уве/lомJIеIlия ytloJIIIoMoLIcIII{oгo 0ргана по заlIIите прав суб.t,ек.гов IIepcO[IajIbI{ыX
даIlныХ сообIцаеr' (прелостав.llяст) псрсоLIаJIыIые данI{I)lе этого :tицzt (ltотребитсля) ,rn ,o,,pu.u*
правоOхраI:IитеJIыILIх. IIaJIoI-o}l1,1x и с1,/{ебtlых opl,ElIloB, .пюбых а/lвокагов, а1акже et,o рабо,гсl71аге.llсli.
I] иных сJI)iчаях, (Jаrrаr:орий BIrpz}Be IIреllостаI]JIяl,ь третIlИМ JIИЩПм персоIIаJIьIILIе IIаIII}ыс Клиен,га
Саttатория, ,голько на основа[Iии ltисьмеtII,Iоl-о соIJIасия Клиента, офоршrлеrlrrого col)Iacrlo cr..9 ФЗ
кО персоНаJIьFIыХ данных) o,r 27.О7,200бr'. Nч152-ФЗ. Персональные даннLIе К,rtиента Саllагория,
хранятсЯ на буivажrlых И эJIеI<тронНых iIоси,гСJIях, и их coXpaI{IIOCTI) обеспе.lиlзается Санатr;рием.
СанагориЙ вправе осуIItесl,I]Jlяlт,ь обработку IIероональпых данных Клиента в течс[lис .грёх :reT. с
да,гЫ зак-цюLtенИя llоговора lIa IIре/iостаl]JlсIIис саI{агорно-курортIIых услуI. (в IIocJle/dyloi]{eд4
указанная иrrформаrlия уп иLt.гожасl.ся Cat t агор исм ).
Регистраrlия КiIиснr,ов (О,цыхатощих) - IIссоI]српIенI{оJIетIIих гражlIан, нс ;1ос.гиI.пIих возрас.га 14-
jIeT, осуIIIестI]JIяе,гся IIа осIIоваIlии lIol(yN,IClI'I'Ol], у/{остоверяIоII1их JIиLIItoc,l,b lIilxg/lrllIlиxcrl l]NIес,гс с
ним (и) родите"тtей (усыttовиr,с:тей, otIcKylltlB) и;iи близких родстl]сIII]иков, соlIровож/]z1IоIIlсго JI14ца
(лиц), докуN4еI{та, У/iостовсряIоLllего IiоJII,IомоLIия соrIровождаюII{его JIица, а ,гак)Itе сви/.{етеJIьс.гв о
рождении этих IIесоI]ершеItIIоJlетних;

' офОрмJIение заез/{а и выезда К.ltиеltr:а в Саt,tагории осуш{ествJIяIется KpyI)lOcy.гoLIIIo.
, Расчетный tlac заезла и выс:]ла в/из Саrrатория определяется в соотl]стс1-1]иI4 с вI]у.грснIIиfuIи
правиJIаI\4и Санагория.
, i]acoN,I выезла в сана,гории считасl,ся il:00, часом заезда -i4:00. Ilри засз2lс i{.;tисItта посJIе
14:00 взимае,Iся IIоJIIIa пJIата за сутки l]IIc :]авI,Iсимости от времени прибытия К;lисIl.га., ItлИсн,гы (ОтДыхаtоцие), прибывлIие раIльпIе срока действия санаторI.Iо-rсурор.глlой путевки,
могуl,быть размеII{ены в Сантгории при IIаJIиLIии своболных мест с оttлатой ,rо дейarоуrоularу uru
дату заез/Iа гrрейскуранту в Санатtlрии.
, IIри размеIцении Клиеlr,га до расче1,I,IоI,о Llaca (с 00:00 LIacoB д{о ll:00 часов) tt.ltага за
саIIатор]Iо-курор,гные усJlуI,и i]зиN4ае,гсrI за IIоJIовиIrу су,гок. В с;tучас заllср)(t(и l]ыc:]lla К:tиеltr.zr
IIлата за caHaToP}lO-Kypopl'iILIc усJIуГи I]:]имасl,Сrl в сJlелуЮIIIем Ilоря/lке: с 1 l :00 lto l8:00 IIJIага :]а
IIоловиIIу суток, or, 18:00 /Io 24:00 - lljlzrга :]tl llOJIIlыe сутки.
о IIри Hecot,:tacoBalllloм с Саttагориеl\4 llосрочгtом ttрибы.гии, оII
настуIlления возN,IожIIости размещепия К,пиен.га (Отдыхаrоrцего) (но
э1,ом срок путсl]кI{ исLlисJIясl,СЯ С l{аГI)l dlак,ги.lесt<ого IIриема,

BrIpaBe оl]казать в lIриеме ло
не по:}д{ttсе срока засзда), при

поздttий выезл из Сzrtlагория ло 18-00 опJIаLIиI]ается Itлиентом /1оIIоJII{и,I,сJIь1lо I]
стоимости MecTa/ttoMepa в су.гi(и ;

ltсrзлrlий выез/l и:з Cattar:opиrI IIосле ]8-00 оIIJtаLIивается Клиен.гом лоIIоJIIIи.геJILIIо ]]
стоиjчIости MecTa/troMcpa в сутки ;

ранний заезд в Санагорий с 07-00 ло ]4-00 оIIJIаLIивается кJIиен.гом дополнителы{о
стоимости места/номера в сутки;
ранний заезД в Санаторий с 00-00 до 07-00 опJlаLtивается клиенТом допоJIнИТеJIII}Iо I]
стоимос,ги MecTa/ttoMepa в с)/l.ки
, IIри оказаItии calraтoplio-i(ypopтHыX усJIуl,проllолжитеJlь}IостLIо rte бо.lrее олних суток, IIJIата
взимается за сутки незаI]исимо от расLIс.гFIого часа., 11ри на/{JIежаil{ем увеllомлеtll4и Саtlагория о за/Iержке гtо уважиr:е.ltьной ItриLlиIIе
(забо;rевание, заl{ержка в Ilу,ги I]o I]e заI]исяIIlим от Itлиента (Оrдыхаrоrцсго) IIричиI]ам, омерть
близкого родсr,всttника), Ilо/(гl]ер)I(/{етtttой /{OI(yN4eIl],aJIbIIo, Санаr,орий Mo)I(c1. Iiро/IJIи,гь срок
дейсr:вия Ilу]]евки IIри гIаJIиЧии ,гакой возN4о)I(IIости tla коJlичестВо IIpoIIytlIcHI,Ib]x дней, но }Ie более
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5 (I1яти) лпей.
, В случае /]ocpollнol,o отъезllа lt.ltиctlr:a (Отлыхаrоrцего) (rro броняrм о,г Iориllических лиц)
денежIIые средс,гва за I,IеисIIоJIьзованI]ые дIIи лечения по путевке I{e возвраU{аIо,гся, за
искJ]IочепИем cJlyLIaeB, если ,гакое выбьп,ие вызв?но уважи],еJIьныN,{и tlриLIинами, такими как
вI,IезаIIFIая болезl,тt, К;тиеlt,га (ОтлыхаlоIцеl,о) иJIи смсрть б.цизкого роllствеII]Iика. события и.тtи
лейсr,вия третьих JIиII, рсзулI)та,гоi\4 I(оl,орых явJIяется острая несlбхо7lимосr.ь вые:]lIа К:lиелt.га
(Отлыхаrоrцсго) из Санагория, IIри эl,оI\4 /{ока-зательства уl]u,китеjlьЁlос.ги причипы сl]оего
/{осроLIIIого выбыr,ия /IоJIжIIы быгь прсдост,аI]JIсIII)I в письменIlом виlIе, tle вызываIоlItеN,I соNIIIеIлия в
своей поIIJIиFIIIости ;

О ý СЛУLIае /{ОСРОЧНОI'О ОТЪеЗlIа К,лиеriтzi (Отдыхаrоrцего) (по броняI\4 о1- Iориllическтах лиц)
вслелстI]ие ВI)lяВJIеIiных ]] результате первиLItlоГо приема в Салtатории IIро1ивоIIоказаtлий к
санаторно-курортIIом)/ JIetIel{I4Io I] даIIIIом Саtlагории денежIIые cpe/lcTBa Кllисtli,у (О.гдыхаrоrrlему)
не возI]ращаются.

' В СJIУЧае ДОСРОЧIIОl'О ОТТ)СЗДа К.lIиснr,а (Отлыхаrоlцего) (по бротrям о,г (lизи.лесttих .ltиI1)
всJIе/]ствие выявJIеII}Iых В I]езуJIьта,гс ilервиLIноГо IIриема в Санатории про.гивопокшаний к
саIIаторно-курор,гItом)/ JIeLIeHиIo в /{aIlIIoM Сатlатории, деFIежI{ые cpellclBa за неI4сI]оJIьзоваI1ные дI,IилечеlIия по IIутевкс во:jRраIIIаIо,гся с lIримеllеtlиепл пIтрафа за фактически IIоIIессI]IIые 3атраIы, l]
размере суто,ttтой стоимости IIOMepa иJIи места I] IIомере в заI]исимости оl.заказа.О ý СJIУЧае ДОСРОЧНОl-О ОТЪеЗlIа It.писнта (Отдыхаrощего) (гrо броrrям о.г (lи:зических _ltиt1) бсз
уведомJIения сотруlIIIикоВ с.путсбы IIриема и ра]N,Iещения, деIlежIIь]е срсдства за lIсисIIоjIьзоваrIлIые
lIни JIеLIения по IIу.гсвI(е нс возl]раш{аIотся.
, l] сJIучае /{осрочIIоI'О ОТl)СЗl{а lОtиеtlr,а (ОтдыхаIопlего) (по брон;rм от фlлзиLIеских "lrиl1) с
уведомлениеМ со,гру/]}{икоВ сJtужбы lIриема И размеш{ения, /lел{ежIIыс cpellcTBa за
неисlIоJIьЗоваItнь]е llllи JIеLIеНия пО lIy,l,el]Ke возвраrцаЮтся С IIримененисм trI.1,рафа за сРакти.lески
понесенпые заграть1, в размере суточной стоимости номера иJIи места В HON,Iepe в заI]исимости о.гзаказа, Исшtrочеttием IIримеIIснLrяI ttl,графа явJIяется случай, есJIи .гакое выбытие вызвано
ува}ки,гелЬнымИ IIричиIIамИ, ,tаI(имИ как вIIезiltная болезнь Клиеlлта (Оr7lыхаrоlцеr.о) иJIи смерть
близкогО родс,гвеII}lика, собLI'гия иJIИ дейс,гвия третьиХ JIиtl, результатом ко.1орых яl]Jlяе.гся ос'рая
необходlимость вLIезда Клиеtlт,а (От2lыхаrrtrпiего) из СанатЬрия, При этом /lоказа[сльсIва
ува)ItитеJlLности IIРИLIИIl1,I своего досроLIIIоI,о tзt iбытия лолжIlы бы,гь прелос,гавJlсlIы R IIисьмеI{I{ом
l]иле, I{e I]ызываlоIIlсм сомIlеltияt lз сtзоей IIоlUlиl{IIости,

Служба ilриема и ра^]меlцения (Jаttzrгория lloJIжHa озiIакоfuIить К.ltиеttт.а со сttравочttсlй
информацией о режиме рабоrr,I сто:tовой, мс/{иIIипских постов, свя:]и, бt t.говоl,о обс.ltу>ltиtзания,
инфраст,руItтуры и IIр.
, 11ри засеJIеIIии tз Санаторий работ:rtики с.ltуiкбы приема и размспIсI{ия llалсваlо.г на рукуКJtиетt'ам (о'гztыхаrопlим) коII1l)оJIыIыс браслеты дJIя идеrrгификации l(zтt.сгории I]oMepoB
проживаtIия, меllиIlиIrсtсой IIроI,раN,Iмы и кагеI-орI4и IIи,гания Гостей сJIсIIуюItiих l(ве.гов:* красный (zurя Гос,rей, IIроживаIоIIIих R IloMepax катгеr,орий <l(>rtуuиор Сtои.г>, кJlюкс>,
<AttapTaMeHT>, <Супериор) питаItие кoMMcp.tecKoe)
^ сиllиЙ (д"тrя IЬстей, про>ltиваIоtrlих в lloмepax кат,егорий кСтаlлдарт>, кItомфорт>, кИtу.trпенIlый
комфор,г>, <Семейttt,tй>, ле,IеItие по rIрограмме кItлаa"й.r"aпu"r), питаIlие комп,lерческое)
- зелеtlый (д"тr,я Гос,гсй, tlротtиlзаIоtцих tJ }IoN,Iepax категорий кСr,ан7lар.г>, <ItoM(lop.'u, uй,уrttlеllный
комфорт>, <Семейttый) Jte,tetlиe IIо программс кОздороо"r"rrr*rоя), пи.гаItие KoN4]vlcpllecitoe)
- ораFI)I{евый (дляl [ЬстеЙ по социаJIыII)Iм I]yl,el]KaM по программе кJIечебная), ]lитаIiие соrlиа:tьнсlе)
ИскJtючеttие сос,гавлrlю,г l1ети в I]o:зpacTc о,г 4 ло 12 .lteT -- им браслсть1 IIадеваIот IIо жеJIаIIию
ро2lите:Iей.
. CMeHZl постсJIIэного бслья
необхолимос,ги, IIо IIс реже, tIeM
- кСтанларт),--. 1 раз в 5 zцrей;

осух{есl,вjlrlс,гсЯ IIocJle каж.цоt,О заезl{а К;tиеtlтzt, zi .гаt( )t(c по мсрс
указаrIо в гра(lике смены бе:lья Iro кагегориrIп4 IloMcpoв:

- кItомфорт) .- - 1 раз в 5 дrlей;
- кУtучlttеttный комфорт> -_- 1 рzr_з в 5 7цтrей;
- кСупериор) - l раз в 5 дrrей;
- кСемейный> l раз в 5 дней;
- кl{жуниор Сrоит>. KJlloKc>, кАпар,гамеtt.г> 1 раз в 3 лня., (]мена поJIотеIIеII осуществJIяется 1 раз в J д"о, а также по
чем указа}tо в rрафике смены IIолотенеl{.

мере необхо/]иN4ости, I{o }Ie реже,



, IIри раз]исIllенИи в I{oI\4cpaх lla /(оIiоJIflи,i,сjlы{ых местах I]релос1авляется cIIaJILItoe место в
соответстI]ии с катеI.орией rrомера:
- <Стандарт) - JIамеJIевая раскJIалушl(а;
- <Комфорт) - JIаN,IеJIевая расIшадупiка;
- <Улучrпенный комфор,г> - ламеJIевая раскJIадуttrка;
- <Супериор) - раскла/IIIое кресло;
- к/{жуrrиор сюит) - pacкJlal\Hoe кресJIо 14 p.tcкJta/1lloй диваtI;
- KJItoKc> - раскJIадrIое KpecJlo иJIи раскJIа7ltrой 71иван;
- кАпартамеI]т) _ рtIсIOIалLIое кресло и paclслallrtoй дивалl.. Клиент (О.цыхаюrций) обязан:
- строгого coб.ltto/IaTb праI]иjIа проживаI{ия, правила противоIIотсарной безопаснос.ги,
устаItовлепIlые в Саттагории;
- береitсно отIlоситься к имушiеств1l [пlпогория;
- при уходе из IjoMcpa выкJllоLIагь cI]eT; ра/{ио, l,еJIевизор и llругие эJIектроприборы;
- :]акрываГь дверь Tta ба.llкоlr при выхоltс из lroN,Icpa;
- закрыгь водопрово/{i{ые краI]ы;
- запира,гь Ita ноч1, /{верь в IroMep;
- tlО/дrlцlr"rься законLIып,t требоВаFIиrIм, IIред,ьявJIеIlныМ сотрудниками Санатория;
- yBa)I(aTb LIeJIoReLIccKoe llос,гоиIlсl]I]о, JIич1IуIо и имущественнуIо неIIрикосновеIl}Iость работников
Санагория и проживаIощих,
- соблюдать требоваrIия, пре/IъяВjIяеМI)Iе I( саIIитарIlому состояниIо комнilIы и э.гажа.
- IIемедJIенrlо ин(lорп,tирова_гь Служб1, IIрисI\4а 1,I размеlllения Сапатория в cJTyLIae утеl]и кКар,гочttи
гостя) и;tи брас.ltст,а, <Catlat]opllO-Kypolэ,гltclt,i кIIи)I(ки) или ключа оl.номера.. It.itиентам (О.rдыхаlощим) запрсIl1аетсrl:
- }IарушаIь обществсtrный пор;t,цоtс;
- провозить, IIро}Iосить на территорию Саltатория огнестрельное, холо/iное оружие, взрывLIагые,
биологически, хиN,IиLIески oIIacH],Ic, радиоактивtIые и проLIие подобныс BelllecTBa. сltособныс
нанести вред з/tоровыо иJIи IIриLlиIIиl.ь уtIIсрб;
- куритЬ [Ia терри,гОрии И l] ilоiмеIце}tиях Саltаr:ория;
- расIIивать сIiир,гIIые IIаtIи,Iitи, уllо,греб;lяtть tItlркотические и токсические l]cxlecTBa;
- находи,гься на терри,гории и в I]омеIIlеIlиях СJатlатория в состоянии аJIкоl,оJIыIого, наркотического
и токсиLIеского оIIьянения;
- tIривозить с собой и солержzlть R I{oMcpe жиl]о.гI{ых;
- кормить Tra ба.llltотtах II.гиц;
- самостОятеJIьIIО ус,гранятЬ возIIикIIIие IiеIIоJIаlIкИ в эJIеl(TрОсетях, элеlстрооборудоваtнии,
водопроволе, каIIализаIlии, сантехI{ике, оборулованиИ и проLIих пре/1метах, приналлежаш{их
Санаторию;
- оставлять без присIчIОТРа несоверII]сIIIIоJIе.гних ле.гей,
- переlIавагь кJtlоLIИ o,1, IIоN{ера, Kap,гoLIt()/ I,ос,гrJ иJlи caIIaTopHo-KypopTHyIO кни)кку /lруI.им JIиI{ам;
- заr,рязFIять басссйrr;
- ложиться в Iloc,I,eJIb в верхtlей ollcr(/]e и обуви;
- остаI]ля,гь в номсрс послс 22:00 Itос.гороtlllих Jlиц;
- tпуметЬ в ночI{ое времЯ сутоК (с 22:00 iro 06:00);
- нарушагь правила IlоJlL:]оваltияt .ltечебttым lIJIя)кем, лифтом;
- осl,аRJiять бaJI](otTI]LIe /1вери и oI(IIa открытыми, IIе защипIенными от сквозIIякоI];
- ilaKPLIBaГb, ВКJIIОЧеННЫе ОСВе'ГИТеJlЬНЫС ПРИбОРЫ (бРа, настоJIы{ые JIампы, rlюс.гры) предметами
из I-орIоLIего магериала;
- разво/Iи,Гь кос,грЫ и разжиI-аТь ol-oнb на,герри.гОрии Санатория;

, Все медиlIиIlские IIроцеllуры назIIаLIаIотсrI исклIочительно леLIаIIим врачоN,I Санагория;
' На приёМ к врачУ и I{a лечсбttые процелуры Клиентам (Отдыхаrоrtlим) необходимо
прихоi]иl,ь без оrrозлаlлий к IIa:]IIatleI]IloMy вреп{сrrи,, В слуLIае рсгулярIrоIю tIриема. IlазlIаLIеIIIlых JIечаIIIим BpaLIoM по месту жи.гелLс1ва К:tиен,га
(Отлыхающеl,о), каких-.tlибо JIекарс,гI]еIIIIых срс/]ств, It-,rиен,i (Отдт,rхаrощий) лолхсен имс'ь lll]и
себе (на время cal{aTopl{o-KypopT}roгo JlечсIIия) zlаIлные JIекарстI]енные cpel{cTl]a в lIос1аточном
колиtIес,гве;



, КлиеIrт, (О,Г21ыхаlоlltий) об.я:заtl I]I)IIl()JtIIя,гi, все требоваttия ИсtтсlJlLIи,гсJIrI, обесгtс.tиtзаIоII{ис
KaLIecTBeHFIoe IIpellocTaBJIeI]иe ycJIyI] I Iод требованиями Исполгlи,ге:tяt, обесtlечиваIощими
Ka(IecTBeHHoe преllостаRJIение усJIуг и IIоlUIе)кащими обязате"ltыrому исIIоJII{еIlиIо Itлиентами
(Отдlыхатощиlчlи), поIIимаIотся :

1) соблюление режима питапия в рамках оIIреIIеленного Клиенту (Отдыхаrоп{ему) санzrгорно-
курортIrого JIе(IеIlия ;

2) своевремеFIIIостЬ и tIосJIе/{ОвеIгеJIыIос'гь Ilрохождения проце/tур и мсроllри я,l,ий, оI]ре/{елен}Iьjх
граф иком сан аторIIо - KypopTII ol.o JIече н иrI ;

3) предоставлеIIие 71ос,говерной иtrформrrrlии о сосТоrIнии зl{оровLя' паJIиLIиИ соtIутствуtOпIих
заболеваний, известгtых аJ]JIерI,иrIеских рсt,lt(IU.{ях и непереносимости J,lекарстl]еIIiIых IIрепtlрttтовл
IIротиво[Iока^заI{иях к JIечс}IиIо, рсжип4с IlI,I,гtlIiиrI 71о гtрибытия в Саttаr,орий 14 l] IIсриоII tIрохожления
санаторIIо-курор,гIIого JIечени я,
' ПрИ уху/IшсниИ состояlIиЯ злоровьЯ и.ltи обосТрениЯ заболеванИя К.ltиеlлтУ (Отдыхаlоll1ему)
необходиМо обязате:tьно обраr]итьсЯ I( JIеLIаIцеМу врачу, в BeLIepHee время и l]ыхо/lIIые лttи к
дежурIrому врачу иJIи /lежурной ме,l1сес.гре;
, Клиент (отдыхатощий) обязан строго соблюдать назFIачеuия BpaLIa, время и Il.;рялок
прове/{еIlия ttеобхсl71имых иссJIеlIоваttий и rIроце/lур, режим, назIIаLIеIII{ый врачом, выIIоJIIлятL всс
указаIIия меlIициLrскоI,о IIepcol{aJla, в IIерио/I IIрохождения санаторно-курор].Itого JIеLIеIIия сообlцать
I IринциIiа.lту обО всех обс,гоя,l,еJlьствах, IIреIIrI,гствуIощих их соблюдau",о;
, Клиент (Отдыхаrощий), в cJIyLIae отсутствия IIротивопоказаний, имеет IIраво IIо
соIласоваI{иlо со сiIеIIиалистами ИстtоJIIlи,геJIrI на отказ от каких-Jtибо rrроцс/lур, вклIоLIсI{ных в
программу саI]rrгорIIо-курортIIоI,о леtIеII14я, бсз возtзрата ИспоJIIiи.геJIем их сl,оиNIости, либо о
замене их на иные процслуры в IIредеJIах стоиN,Iосl]и услуг rTo l{оговору;, Itлиенr, (Отдlыхаtоrций) иfuIее,Г прzlво lla приобретеtIие zlorlй,,"r.JI',I{bix ]IJIагIIыХ услуцок€IзываемыХ Исltо.lIttите.ttеп,l, есJIи эl,о lIc llрсi]ятствуст IIрохожлсIrиlо выбраtttlоt.о caltaTopIIo-
курортlIоГо JIеLIсFIи'] и с JIеLIапIим врачом. l{a:]Il,ttlcllI{1,IM Испо.llни,гслсlи;
, Ilerlы FIa l(oIIoJIIlI,ITeJlыIыe усJI)/ги, прс/tоставJIяемые Саtlаторием К.прtсllт-ам (О.г2lt,tхаtопlип,l),
опре/]еляются в соотI]стсl-виИ с llрейсtсурантоМ Санатория, дейс,гtзуIоIlц,lfuI rIа Mo]uctlT
предоставJIеI]иЯ ycJtyI, TaI(}4e усJtуr-И оIIJIZIчиваIот,ся Клиегlтами (О,г,чыхаюIIlими) самостоятеJIьtiо;, IIри o]]T,e:]l{e из Саlrатория Itлиеllт /{оJIжен произвести поrглrый расLIе.г за IIредоставJIенIIые
усJIуги' а так жс увслоМи,гь I,Op}lИLI]jyIo IIс I1о:з/lrIее, чем за 30 митrуr' /]о отъезllа, c/dtrI.b номер, и
Bepнy,l,b IIJIIоч о,г lroмepa и деIIозитltоГ.r я.lейки.
о ý сJIучае }IаруIIIсlIия Клиеll,гilпц (О'г7lыхаlоrцим) ме/lиIIиIlсi(их прс/lIIисаttий и салаторl{о-
KypopTrloГo режима Сzurа,гоlэия, lIравиJI ttрсбывалtия в Салtатории, трсбоваttий И ),сltовийпребывания и JIсLIсIiия в СаrIагории, указалlIIых в IIас,гоящеNI IIриJIожеIIии, Исltо:tllи,геJlь имеет
IIравО IIо этиМ основа}IиЯм /locpollнo lipcl]Baгb пребывание Клиента (Отдыхаюпlего). При этоlчt
стоимость IlеисIIоJIьзоваIIIIых лней tlo IIyTeI]Kc возврату не подJIежит;, I1оряд<lК IIрсlIъявJIеrIиЯ tтретеIлзий К.rtиентами (Отлыхатоrцими) к качес.гву оказанных
caнaTopFlo-KypopTIIblx усJIуГ осуIIIес-гI]Jlяеl]сЯ в lIоряlIке, определенl{ом в l{оговоре;
' Саltаторий lIe Ilесе,Г оl,t]етсl,l]сIIIIос,ги :зtt обсспе.tение безоtIасIлости К"llисtlr-а. IlаходяIrlеl-ооя
за пределами ,герриl'сlрии Саlта],ория, а такжС Ilри нахоЖдснии еI,о в ,tcxllиtlccl(I4x (хозяlйс1веttньж)
зонах caFIaTopIIoI-o KoMIlJIeKca.
' Санаr,орий имест IIpaI}o отItаза,гl, К;Iиснr,у в да;Iыrейшем IIроживании l] Санатории l сJIучае
нарушения наотояlцих Прави.ll и IIесвоеRремеltной оплаты услуг Саlrатория., В случае истечеIlия срока проживаrIия It,iIиента в Санагор,r, ,:rр, отсутс.I-вии К;tиеll.га по
мес,гу проживаIIия с 11:00:to 23:00.1tибо с 23:00 до 11:0О (ес;rи прожиr]аIiис rlc IIpolUIeHO и IIе
опJIааiснО в срок), алNIи}Iис,грация СаlrагориrI вIIраве c/ieJlaTb оIтись и]чlуtlIсс,I,вzl, нахоllяII{сt.ося вномере отсутс,гвуIопIеI,о Клиен,га, освободи,llь lloмep, Материа.iIьные Ilel{Hocl.и в I]иле денежilыхсредсl,в, драгоIlснных мс,гаJIJIов, tIeItIII)rx докумеFIтов, аlIмиI{истрация Санzrтория поlчlсщае.г на
храIIеIIие в деIlозиl-t{уто я,lейку, по rrрейсrсураtlту Санаl,ория, остаJIы{LIе веIIlи передаIотся наответс,гвенное хранение материаJIЬI{о-о"I,ветсТвсIIному jIицУ Саrrагория. fIо возIrратУ вещей иматериаJIЬнLIх IlеlII{остеЙ К.пиетiТ уIIJIа.IиI]аст саIlагорнуIо IIJIату за храIIсIIие IIо прейскураlт.гу,
утвержденrrому Упр авJIяIоII \им С аttагорияt.
, IIрИ заселениИ К.пиент,аМ (От2дыхатОlrlим) рекомендУется слатЬ I] депозитttуто я.лейку (малуlо
или болт,tпуто) цеtlrIыс веIци (деltы,lа, лрагоIIснI{ости, це}lIлыс бумzrги и rrp.). Ддiиинистрация
Санатория не Hece,I, о,I,веl-с,гl]еIlI]ос'и за IlеIIllыс вещи, не сдаII}{ые Ila хрzlIIеI,Iие R леlIози.гIlуIо



ячейку. 
• Санаторий, в соответствие со стап,сй 925 Гражданского кодекса Российской Федерации,
отвечает за сохраrнrост1, всш,ей Клиента за искJ1ючением денег� иных валютг-1ых 1\еm1остей, 1\енr 1ых
бумаг и других драгоцеш-1 ых ве�цей.
• В случае нанесения Клиентом (Отдыхающим) материального ущерба Исполнителю, оп
обязан возместить Исполнителю в полном объеме нанесенный материальный у1_церб;
• Предложения Клиента (Отдыхающего) 110 организации и содержанию досуга, расширению
разнообразия культурно-J\,tассовых мероприятий принимаются ИсполнитеJiем, Санаторием 1<
сведению и учитываются по своему усмотре11ию. НеудовJ1етворё1111ость Клие11та (Отдыхающет)
содержанием досуга не является основанием для до.срочного отъезда и удовлетворения 
Исполнителем требований Клиента (Отдыхающего) о полной или Ltастичной компенсации 
неисполиованных дней в связи с досростым отъездом Отдыхаюш,его по вышеуказанной причине. 
• При разрешении ко1-гфликтных ситуаций Клиент и Санаторий руководствуются Законом РФ
«О защите прав потребителей» и Постановлением Правительства от 09 октября 2015 1·. N! 1085 «Об
утверждении Правил 11редоставле11ия гости11ич11ых услуг в Российской Фецера1Lии».


