
ДОГОВОР  № ______ 
 

г. Гомель            «___ »_____________20____ г. 
 

Транспортное республиканское унитарное предприятие «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги», в лице  начальника санатория Лахнеко Александра Николаевича действующего на 
основании доверенности №74-25-19/4 от 10.01.2022г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
одной стороны и__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
именуемый  в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, руководствуясь приказом от 22.02.2017 № 
158П «Об утверждении порядка учета операций по оказанию услуг (санаторно-курортного лечения, 
оздоровления, функциональной и ультразвуковой диагностики) санаторием РУП «Гомельское 
отделение Белорусской железной дороги» (далее приказ № 158П), заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим договором «Исполнитель» реализует «Заказчику» путевку в 
санаторий РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» на следующих условиях: 
 ПУТЕВКА (лечение, питание, проживание) 

Срок 
оздоровления 

 
с ___.___.20___ г. по ___.___.20___г. 

Категория 
номера 

 

Питание Пятиразовое (дети до 15 лет - шестиразовое) 
Количество 
путевок 

 

Стоимость 
путевки  
(путевок), 
рублей, копеек 

 

 
1.2. «Заказчик» приобретает путевки для собственного потребления. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. «Исполнитель» обязуется: 
2.1.1. Предоставить «Заказчику» информацию об услугах, входящих в стоимость путевки, сведения об 
условиях проживания, питания и лечения, особенностях обслуживания и оказания дополнительных 
платных услуг в санатории. 
2.1.2. Передать задолженность за услуги по счету 79 (внутрихозяйственные расчеты) 
______________________________________________________________________________________ 
     (наименование структурного подразделения (филиала)) 

в соответствии с приказом № 158П. 
2.1.3. Обеспечить уровень обслуживания отдыхающих, оговоренных в договоре. Провести инструктаж 
о соблюдении правил личной безопасности. 
2.2. «Заказчик» обязуется: 
2.2.1. Представить документы, сведения о себе, необходимые для оформления путевки. 
2.2.2. Соблюдать в санатории правила внутреннего распорядка, правила пожарной безопасности. 
2.2.3. Оплачивать частичную стоимость путевки(ок) путем удержания из заработной платы, внесения 
на расчетный счет или кассу Санатория (нужное подчеркнуть) до момента получения путевки. 
Частичная оплата за путевку(ки) по настоящему договору составляет: 
______________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами, прописью, рублей, копеек) 
______________________________________________________________________________________ 
2.2.4. «Заказчик» обязуется предоставить обратный талон в комиссию по оздоровлению структурного 
подразделения (филиала) в течение 3-х рабочих дней после окончания оздоровления.  

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. «Исполнитель» осуществляет реализацию путевок по ценам в соответствии с прейскурантом цен 
на путевки в санаторий, утвержденным начальником санатория РУП «Гомельское отделение 
Белорусской железной дороги». 
3.2. Окончательный расчет за путевки со структурными подразделениями (филиалами) РУП 
«Гомельское отделение» производится в соответствии с п. 2.1.2. настоящего договора. 



 
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. «Исполнитель» имеет право выписать отдыхающих, нарушающих правила внутреннего 
распорядка.  
4.2. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, ущерб подлежит возмещению Заказчиком 
добровольно в течение срока нахождения на оздоровлении в санатории. 
4.3. В случае не выполнения Заказчиком  п.4.2 договора  ущерб взыскивается в установленном 
законодательством порядке. 
4.4. При выделении работнику обособленного структурного подразделения (филиала)  
РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» путевки без отрыва от производства, 
работник предоставляет в Санаторий справку об оздоровлении без отрыва от производства, заявление 
с указанием информации о днях в которые он не будет обедать. В даты, указанные в заявлении, обеды 
в Санатории не выдаются, а вместо них работнику будет выдан сухой паек.  

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь. 
5.2. В случае опоздания либо досрочного отъезда «Заказчика» из санатория разница стоимости за 
фактический простой  номера (места в номере) не возмещается и срок пребывания не продлевается. 
5.3. Спорные вопросы по настоящему договору решаются путем переговоров, а в случае несогласия 
сторон в  суде  в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Прием «Заказчика» на оздоровление и санаторно-курортное лечение производится при наличии  
договора, паспорта  и санаторно-курортной карты или заменяющего ее медицинского документа. 
6.2. Размещение в номере осуществляется с 8.00 часов первого дня до 24.00 часов последнего дня 
заезда, указанных в договоре. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор составлен на одном листе с двух сторон, на русском языке, в двух 
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и подлинность. 
7.2. Стороны признают юридическую силу факсимильных копий договора и дополнений к нему. 
7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторон 
своих обязательств по договору. 
                                                                  

8. РЕКВИЗИТЫ 
               

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 
 

Санаторий  РУП «Гомельское отделение 

Белорусской железной дороги» 

Тел.: 95 32 76, 32 90 41 

УНП 400265571, ОКПО 010636523029 

Р/с  BY20AKBB30120205300113100000 в ОАО 

«АСБ Беларусбанк» (г.Гомель, ул.Фрунзе, 6а) 

БИК AKBBBY2X 

 

                   

Начальник ________________________ 

А.Н.Лахнеко 

 

 

Ф.И.О.__________________________________ 

________________________________________ 

Дата рождения __________________________ 

 

Паспорт серия ______ номер _______________ 

Выдан __________________________________  

________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес___________________________________ 

________________________________________ 

Подпись____________________ 

 
 
  
  



АКТ № ________________ 
выполненных работ (оказанных услуг) 

 
«____» _______________ 20_____ г.       г. Гомель 

 
Мы, нижеподписавшиеся, РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице  начальника Санатория Лахнеко А.Н., действующего на основании 
доверенности № 74-25-19/4  от 10.01.2022 г., с одной стороны и гражданин (ка) 
____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в соответствии с договором № 
______________ от «_______» ___________________ 20__ г., «Исполнителем» оказана санаторно-курортная 
услуга (лечение по путевке). 
 
 
Срок оздоровления с ___.___.20___ г. по ___.___.20___г. 
 
Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) составляет: ___________________________ 
________________________________________________________________________________,  
в том числе НДС__________________________________________________________________. 
Работы выполнены (услуги оказаны) в полном объёме.  
 
«Исполнитель» 
Санаторий Транспортного республиканского унитарного предприятия «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги» 
ул. Циолковского, 30, 246008, г.Гомель 
Тел.: 95 32 76, 32 90 41 
УНП 400265571, ОКПО 010636523029 
Р/с  BY20AKBB30120205300113100000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» (г.Гомель, ул.Фрунзе, 6а) 
БИК AKBBBY2X 
 
 
 
Начальник _____________________________ Лахнеко А.Н. 
м.п. 
 
 
«Заказчик»  

Ф.И.О.___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Место проживания: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

серия и номер паспорта, кем и когда выдан паспорт_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

Подпись: ___________________________________ (____________________________________) 
 


