ДОГОВОР №_______
г. Минск

__ / __ / 20__ г.

Республиканское унитарное предприятие «ЦЕНТРКУРОРТ», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице заместителя директора по санаторно-курортной работе Боровик Е.Н.,
действующей на основании доверенности № №20 от 01.07.2013 года, с одной стороны и
___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
Заказчик,
в
лице
______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по письменной заявке Заказчика реализует последнему санаторно-курортные
услуги /размещение в номерах определенной категории, организация питания, медицинское
обслуживание (далее – Услуги)/, оказываемые санаторно-курортными организациями (далее –
Санатории), а Заказчик, в объеме и на условиях, определенных настоящим договором, обязуется
оплатить эти Услуги.
1.2. В рамках исполнения настоящего договора на основании письменной заявки Заказчика
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику бланки путевок либо листы бронирования, а также
иные необходимые документы, являющиеся основанием для оказания санаториями Услуг
сотрудникам Заказчика.
1.3. Услуги приобретаются Заказчиком для собственных нужд и оплачиваются за счет средств
прибыли.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. По требованию Заказчика предоставлять необходимую информацию об условиях
проживания в санаториях, организации питания, проводимых мероприятиях и других услугах,
оказываемых санаториями.
2.1.2. Информировать Заказчика в течение двух рабочих дней с момента получения заявки о
возможности оказания услуг на условиях, оговоренных в заявке. В случае невозможности
оказания услуг в соответствии с заявкой Исполнитель предлагает альтернативные условия.
2.1.3. Направлять Заказчику акты выполненных работ, а также передавать по товарным накладным
бланки путевок.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Направлять заявку Исполнителю в письменной форме не позднее 5 дней до предполагаемой
даты заезда сотрудников Заказчика в санатории.
2.2.2. Указать в заявке количество приобретаемых путевок в санатории, категорию номеров,
срок заезда и проживания, Ф.И.О и должность лица, оформившего заявку.
2.2.3. Информировать своих сотрудников, о правилах заезда в соответствующий санаторий, об
условиях проживания, питания и предоставить другую необходимую и достоверную информацию
об оказываемых услугах.
2.2.4. Оплачивать услуги, предоставляемые санаториями, в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
2.2.5. Подписывать акты выполненных работ и (или) товарные накладные не позднее трех дней с
даты получения указанных документов от Исполнителя. Если Заказчик имеет возражения по акту
и (или) по товарной накладной, он обязан письменно сообщить о них Исполнителю в течение
срока, предусмотренного настоящим пунктом. В противном случае считается, что Исполнитель
реализовал Заказчику услуги в полном объеме и надлежащим образом.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. В подтверждение заявки Исполнитель в течение двух рабочих дней с момента получения
заявки выставляет счет на оплату стоимости услуг.
3.2. Заказчик производит оплату услуг на основании счета Исполнителя в порядке 100%
предоплаты в белорусских рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение трех банковских дней с момента выставления счета.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае неприбытия, опоздания сотрудников Заказчика к месту оказания услуг, а также
в случае досрочного отъезда из санатория, денежные средства за неиспользованные дни
отдыха не возвращаются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь.
5.2. Стороны не несут ответственности друг перед другом за полное или частичное
невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы (природные катастрофы, военные действия, изменение
законодательства и т.п.). Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана информировать
другую сторону не позднее 2 дней с момента их наступления.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем
переговоров. При не достижении согласия путем переговоров - в порядке, установленном
действующим законодательством Республики Беларусь.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором Стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
по 31.12.2015г., а в порядке взаиморасчетов – до полного исполнения принятых на себя сторонами
обязательств по настоящему договору.
7.3. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему договору, в том числе заявки, счета,
являются его неотъемлемой частью и действительны только при оформлении их в письменном
виде, в т.ч. путем обмена документами по электронным каналам связи: факсимильным и
телеграфным, которые имеют юридическую силу.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с его
исполнением, будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае, если стороны не
придут к согласию в месячный срок, спорные вопросы передаются на рассмотрение
Хозяйственного суда по месту нахождения ответчика.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика,
а второй - у Исполнителя.
Исполнитель:
Республиканское унитарное предприятие
«ЦЕНТРКУРОРТ»
220048 г.Минск ул.Мясникова, 39
Р/с (бел. руб.) 3012000004805
в филиале № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
код 603, г. Минск,
ул. Куйбышева, 18. УНП 100726604.

Заказчик:

Зам директора ___________ Е.Н. Боровик
м.п.

____________ ____________
м.п.

