
ДОГОВОР №____ 
____.____.20__г.                             г. Гомель 

РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» в лице заместителя 
начальника Санатория Лахнеко Александра Николаевича, действующего на основании 
доверенности № 74-25-19/4 от 10.01.2022 г.,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
одной стороны, и гражданин (-ка) ______________________________________________,  
именуемый(-ая) в дальнейшем «Отдыхающий», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель продает, а Отдыхающий приобретает в собственность путевку(ки) по 
оказанию услуг на курс санаторно-курортного лечения (отдыха) по ценам в соответствии 
с Прейскурантом на путевки в Санатории РУП «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги». 
1.2. Покупатель во время пребывания в санатории может дополнительно приобрести 
медицинские услуги (при отсутствии противопоказаний), прочие услуги на платной 
основе. 
1.3. Место исполнения настоящего договора: Республика Беларусь, г.Гомель, 
ул.Циолковского, 30. 
2. Особые условия 
2.1. Курс санаторно-курортного лечения (отдыха) включает в себя: проживание в номере, 
питание; прохождение медицинских и лечебно-профилактических процедур, 
консультации и периодический контроль специалистами Исполнителя за физическим 
состоянием Отдыхающего и его самочувствием. 
2.2. По прибытию в Санаторий, «Отдыхающий» обязан предъявить паспорт. Для 
назначения врачом лечения Отдыхающий предъявляет санаторно-курортную карту или 
выписку из медицинской документации.  
2.3. Передача, деление на два срока, обмен или перепродажа путевок другим лицам 
запрещается (если иное не определено соглашением сторон). 
2.4. Время заезда 08.00 часов, время выезда 20.00 часов. 
2.5. Условия размещения в номере:_______________________________. 
2.6. В случае опоздания «Отдыхающего», срок пребывания не продлевается. 
2.7. За неприбытие, досрочный отъезд Отдыхающего из санатория без уважительной 
причины Исполнитель ответственности не несет и деньги за неиспользованные дни не 
возмещает. 
2.8. Возврат денежных средств за не оказанные услуги не по вине «Исполнителя» 
Отдыхающему не производится. 
2.9. Возврат денежных средств по уважительной причине (болезнь, удостоверенная 
больничным листом; болезнь близкого родственника, супруга и др. причины, 
подтвержденные соответствующим документом) будет произведен в размере стоимости 
путевки или пропорционально количеству неиспользованных дней по путевке. Расходы по 
переводу денежных средств осуществляются за счет Отдыхающего. 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Обязанности Исполнителя: 
3.1.1. Оказать полный комплекс услуг надлежащего качества, входящих в стоимость 
путевки(-ок). 
3.1.2. Обеспечить размещение в номерах заявленной категории. 



3.1.3. Предоставить Отдыхающему полную и достоверную информацию обо всех 
предоставляемых услугах и перечне необходимых документов для оформления путевки 
Исполнителя. 
3.1.4. Исполнитель обязуется сохранять медицинскую тайну, касающуюся Отдыхающего, 
места и условий его размещения и не предоставлять её третьим лицам за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством. 
3.2. Обязанности Отдыхающего: 
3.2.1. Отправить Исполнителю подписанный договор по факсу: +375 (232) 32-90-41, или e-
mail: sanadmin@nod.gomel.by, для получения счёта на оплату за путевку (-и). 
3.2.2. Оплатить стоимость путёвки(-ок) в полном объеме в течение срока действия счета, 
выписанного Исполнителем. 
3.2.3. Соблюдать сроки и правила заезда, указанные в путевке. 
3.2.4. Соблюдать требования Правил приема, размещения и пребывания. 
3.2.5. Предоставить специалисту Исполнителя полную и достоверную информацию об 
имеющихся заболеваниях, о состоянии своего здоровья (здоровья своих 
несовершеннолетних детей), выполнять указания и назначения врача (иного специалиста 
санатория). 
3.2.6. Посещать назначенные процедуры в рамках Курса санаторно-курортного лечения 
(отдыха) по оказанию медицинских и лечебно-профилактических процедур. Не 
заниматься самолечением. 
3.2.7. Строго соблюдать назначения врача, время и порядок проведения необходимых 
исследований и процедур, режим, назначенный врачом, выполнять все указания 
медицинского персонала. 
3.2.8. Информировать Исполнителя обо всех обстоятельствах, препятствующих 
прохождению и оказанию медицинских и (или) лечебно-профилактических процедур, а 
также в случае выявления противопоказаний для проведения санаторно-курортного 
лечения незамедлительно информировать Исполнителя. 
3.2.9. Соблюдать законодательство Республики Беларусь, Правила противопожарной 
безопасности и санитарной безопасности в месте пребывания. 
3.2.10. Отдыхающий несет полную ответственность за пребывание в санатории своих 
несовершеннолетних детей в возрасте от 3-х до 18 лет, в том числе:  
- соблюдение детьми правил поведения в помещениях и на территории санатория, а также 
в бассейне, 
- изменения состояния здоровья ребенка (детей), вследствие имеющегося и (или) 
спонтанно возникшего заболевания или аллергических реакций организма на полученные 
медицинские и лечебно-профилактические процедуры. 
3.3. Отдыхающий имеет право: 
3.3.1. Требовать квалифицированного и качественного оказания медицинских услуг на 
условиях санаторно-курортного лечения, согласно условиям настоящего Договора. 
3.3.2.Приобретать дополнительные платные услуги, оказываемые Исполнителем и 
включенные в Прейскурант, если это не препятствует прохождению рекомендованного 
Отдыхающему санаторно-курортного лечения, и не противоречит рекомендациям 
работников Исполнителя и состоянию здоровья Отдыхающего. 
 
 
 



4. Порядок расчетов 
4.1. Стоимость оказываемых «Исполнителем» услуг определяется на основании 
утвержденного прейскуранта на путевки, действующего в Санатории на момент 
заключения договора. 
4.2. Валюта платежа: белорусский рубль (российский рубль, евро, доллар США) 
(подчеркнуть нужное). 
4.3. Оплата Отдыхающим стоимости услуг по договору на основании выставленного счета 
осуществляется путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя в размере 100 % в течение срока действия счета. 
4.4. Оплата путевки и услуг в санатории за наличный расчет производится в белорусских 
рублях согласно действующего прейскуранта в кассу санатория. 
4.5. Все расходы, связанные с перечислением денежных средств на расчетный счет 
«Исполнителя», относятся на счет «Отдыхающего». 
5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором. 
5.2. При просрочке оплаты забронированных путевок, в соответствии с выставленным 
счетом, Исполнитель оставляет за собой право реализации неоплаченных в срок и не 
подтвержденных за две недели до заезда путевок. 
5.3. В случае не предоставления Отдыхающему достоверной информации о состоянии 
своего здоровья либо предоставления неполной информации, в том числе о наличии 
противопоказаний, либо возможных аллергических реакций на препараты, процедуры, 
при получении комплекса санаторно-курортных услуг, предусмотренных путевкой и 
программой лечения, Исполнитель, в лице администрации и врачебного персонала, 
ответственности за результаты воздействия, принятых процедур и состояние здоровья 
Отдыхающего, не несет. 
5.4. Отдыхающий несет ответственность за соблюдение правил и режима пребывания в 
санатории, а так же возмещает ущерб в полном объеме, причиненный имуществу 
Исполнителя во время пребывания в санатории. 
5.5. В случае нарушения Отдыхающим Правил приема и размещения и (или) Правил 
противопожарной безопасности, установленных в санатории и (или) не соблюдения 
назначений и (или) режима, назначенного врачом, не выполнение которых негативным 
образом может отразиться на состоянии здоровья Отдыхающего, Исполнитель вправе 
досрочно расторгнуть настоящий договор, с последующей депортацией Отдыхающего из 
санатория без возврата денежных средств за не оказанные услуги, которые являются 
возмещением упущенной выгоды. 
5.6. Санаторий является зоной, свободной от курения. Курить в номерах и других 
помещениях санатория запрещено, разрешено на территории в строго установленных 
местах. В случае нарушения Отдыхающим данного правила с Отдыхающего взимается 
штраф в размере 4 (четырех) базовых величин, повторное нарушение может являться 
основанием для расторжения настоящего договора по инициативе Исполнителя. 
5.7. Стороны принимают все меры по урегулированию споров по настоящему Договору 
путем переговоров. В случае не достижения согласия споры разрешаются в порядке, 
установленном действующим материальным и процессуальным правом Республики 
Беларусь. 
 



6. Форс-мажорные обстоятельства 
6.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение своих обязательств по 
настоящему договору в связи с форс-мажорными обстоятельствами. 
7. Прочие условия 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
до исполнения сторонами всех обязательств. 
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.  
Факсимильное воспроизведение договора и других документов, вытекающих из условий 
договора, имеет юридическую силу до предоставления оригинала. 
7.3. Подписывая настоящий Договор, Отдыхающий подтверждает, что Исполнителем 
доведена до его сведения информация о всех условиях оказания санаторно-курортных 
услуг, в том числе правилах внутреннего распорядка, правилах приема и размещения, 
противопожарной безопасности. 
7.4. Стороны пришли к соглашению об использовании Факсимиле начальника Санатория, 
который представляет собой штамп, обеспечивающий точное воспроизведение 
собственноручной подписи должностного лица и служит для удостоверения полномочий 
начальника. 
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
8. Адреса и реквизиты сторон: 
Исполнитель:                                                               Отдыхающий: 
Санаторий РУП «Гомельское отделение 
Белорусской железной дороги» 
Юридический адрес: 246022, Республика 
Беларусь, г.Гомель, ул. Ветковская, 5. 
Адрес санатория: 246008, Республика Беларусь, 
г.Гомель, ул.Циолковского,30 
тел/факс +375232 32-90-42 
УНП 400265571, ОКПО 010636523029 
 
Транспортное республиканское унитарное 
предприятие «Гомельское отделение 
Белорусской железной дороги» 
Адрес: 246022, РБ, г. Гомель, ул. Ветковская, 5 
УНП 400052406 ОКПО 01063652 
Банковские реквизиты 
р/с BY27BPSB30127600700199330000(BYN) 
р/с BY68BPSB30127600701106430000(RUB) 
р/с BY79BPSB30127600700938400000(USD) 
р/с BY56BPSB30127600700779780000(EUR) 
р/с BY57BPSB30127600700519800000(UAH) 
в Региональной дирекции №300 по Гомельской 
области ОАО «БПС-Сбербанк» 
г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а 
БИК BPSBBY2X 
 
 
Начальник санатория  
 
_______________ А.Н. Лахнеко 

Ф.И.О.__________________________________ 
Паспорт: серия____ номер_______________ 
кем 
выдан:______________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
дата выдачи:____________________________ 
 
Адрес: _________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________                                                                                      
Тел. 8__________________________________ 
      
                                          
«_____»__________________20__ 
 
_______________   _________________  
 подпись                     Ф.И.О. 
 

 


