
Приложение J\Ъ 1

К договору J\Ъ l -Э120|6 от 14.07.2016 г.

Перечень медицинских процедур,

оказываемых в ооо <<Профилакторий <<Эдельвейс>:

1.) фиточай,

2.) масааж ручной,

3.) массажное кресло,

4.) дарсОнваJIЬ (заболевания сердечно-сосудистой системы),

5.) ароматерапия (заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем),

6,) магнИтотерапИя, З вида (заболевания сердечно-сосудистой системы,
опорно-двигательного аппарата, болезни легких),

7.) биопТрон (свеТолечение) (заболевания верхних дыхателъных путей,
легких),

8.) куФ (заболевания верхних дыхательных путей),

9.) соляная пещера (заболевания легочной и сердечно-сосудистой
систем, кожные заболевания).

(ЗАкАЗЧик> (ИсПоЛниТЕЛь>

Клепиков А.В. Комарь А.В.
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Приложение Jtlb 2
к договору ]ф 1-Э/2016 от 14.07.2016 г.

Стоимость
санаторно-курортной путевки на 1 человека в сутки

в ООО "Профилакторий "Эдельвейс" на 2016 год

I]eHbt в рублях

надбавка за проживание меньшего количества отдыхающих в номерах большей вместимости:
1. Одного человека в 2-х местном номере с l5.06.20lб по 31.08.2016 - 40% от основной цены, в остальной
период - З0% от основной цены.
2.Группыотдыхающихв5-тиместноМкоттеджезакаждоесвободноеместосl5.06.по31.08.-30% от
основной цены, в остальной период -20о/о от_

Номера март аr1рель маи июнь июль,
август сентябрь октябрь ноябрь

декабрь
(до

25.12\

Номера первой категории

Коттеджи с домашним уютом: t{oмepa со всеми удобствами (оснащение номера: холодильник, телевизор,
сплит-система, кухtя, комплект посуды)

З-х комнатные 5-ти
местные l 200 l200 l400 2000 2500 2100 1 500 1200 l 000

коттеджи: номера со всеми Удобствами (оснащение номера: холодильник, телевизор, сгшtит-система)
1-но комнатные 2-х
местные l 300 l300 1500 2100 2800 2500 l 600 l 300 1 100

Номера второй категории

Коргryс: 2-х местные номера со всеми Удобствами (оснащение номера: холодильцик, телевизор, сплит-система)

l-Ho комнатные l200 1200 1400 2000 2,700 2400 1500 l200 1000
2-х комнатные l 300 l300 l 500 2100 2800 2500 l600 l з00 l l00

Котгеджи: 2-х местцые номера со всеми удобствами (холодильник, телевизор, сплит-система)
l -но комнатные l200 1200 1400 2000 2700 2400 1 500 1200 l000
2-х комнатные 13 00 lз00 l 500 2100 2800 2500 l600 l з00 1 100

Коргryс: 1-но комнаТные номера с удобствамИ на блоК (душ, ryалет) (оснащение номера: холодильник,
телевизор, сгьтит-система)

l-Ho местные
1 100 1 100 1 300 l900 2500 2100 1400 l l00 1000

2-х местные

/[ополнительные места

Для взрослых дополнцJельное место в номере (кресло-кровать) - скидка 20о/о от основной цены
дя детей с З-х до
12-ти лет в номер на
основное место

900 900 l000 l200 l 500 l 200 l000 900 900

.Щля детей с 3-х лет
до 12-ти лет на
дополнительное
место (кресло-
кровать)

700 700 800 900 l l00 900 800 700 700
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СПОЛНИТЕЛЬD

Комарь А.В.
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Приложение Ns З

к договору ]ф 1 -Э/20 1 б от 14.07.2016 r.

РЕГЛАМЕНТ
предоставления услуг членам региональных организаций ВОИ

ооо <профилакторий <<эдельвейс>> и взаимоотцошений межсду региональными
организациями ВОИ и

ООО <<Профилакторий << Эдельвейс>>.

1. Региональная организация Вои (в дальнейшем - Организация) предоставляет в
ооО <ПрофиЛакториЙ < Эдельвейс> (в дальнейшем - Профилакторий)
электронной почтой заявку на путёвки (форма прилагается) в пределах
установленной квоты. Категория номера ук€}зывается на основании приложения
<стоимость санаторно-курортных путёвок на 1 человека в сутки в ооо
кПрофилакторий <<Эдельвейс>> на 2016 год.

2. Профилакторий в 5-ти дневный срок рассматривает заявку и в случае
соответствия возможностей Профилактория всем требованиям заявки,
направляет в адрес Организации счета на предварителъную оплату стоимости
путёвки. В случае отсутствия возможности предоставления услуг в точном
соответствии С заявкой (количество путёвок в данном месяце, дата заезда и
выезда, категория номера, напичие свободного номера, оборудованного для
людей с ограниченными возможностями), Профилакторий инициирует
согласование с Организацией иных условий в форме предложения
€LльтернативногО варианта оказания услуГ (с изменением количества путёвок в
данном месяце, даты заезда и выезда, категории номера). После рассмотренияи
встречного согласования указанных предложений Организация направляет
заявку в Профилакторий, а Профилакторий направляет счета на
предварительную оплату услуг.

3. Под одной выделенной, согласно квоты, путёвкой понимается услуга
профилактория, ок€lзываемые одному члену вои в течение 10 дней. Учитывая
текущую загруженность Профилактория И С )л{етом пожеланий конкретных
членов вои, Организации имеют право уменьшить или увеличить срок
ок€}зания услуг конкретным членам Вои в пределах выделенной квоты 10-ти
дневных путёвок.

4. Профилакторий имеет право рчlзмещать в одном номере двух и более членов
вои, не состоЯщих В родствеНных отнОшениях, (с учётом пола, возраста и т.п.)
в целях наиболее эффективного использования лечебно-профилактической
базы и номерного фонда.

5. Размер предоплаты составляеТ от 20 до 50 о/о стоимости путёвки. Срок оплаты -
в течение 10 дней со дня выставления счета Профилакторием, но не позднее,
чем за З дня до даты заезда. На указанный период место для конкретного члена
вои считается зарезервированным и реализации не подлежит. После



ПОСТУПления указанных средств на счет Профилактория место считается
ЗабРОНИРОВанным. В случае не поступления денежных средств на расчетный
СЧеТ ИСПОЛниТеля в течение указанного срока заявка в отношении данного
члена ВОИ считается аннулированной.

6. ОфОРМЛеНие путёвки на забронированное место и предоставление услуг членам
ВОИ ПРОфИЛакТорием осуществляется по прибытию конкретного члена ВОИ в
ПРОфИЛаКторий в указанный срок и оплаты им оставшейся суммы (разница
МеЖДУ 50Оlо СТОИМОСТИ пУтёвки и суммоЙ, уплаченноЙ в порядке предоплаты) в
кассу Профилактория.

7. ЩОКУМеНТаМи, подтверждающими правомерность действий Профилактория по
оформлению путевок и предоставлению услуг являются надлежаще
ОфОРМЛеННЫе и Переданные (принятые) по средствам связи (коммуникации)
регион€tльными организациями вои в адрес Исполнителя заявки.

8. Срок подачи заявок - до 30.1 1.2016 Срок оказания услуг - до 20. l2.20lб
9. Каждая путевка является именной и действительна только для указанного в ней

лица. Щеление одной путевки на двух или более лиц, перепродажа, изменение
даты заезда без согласования с Профилакторием не допускается.

10. При заезде в Профилакторий необходимо иметь при себе: документ
удостоверяющиЙ личностЬ (паспорТ, свидеТельство о рождении ребенка),
выписка от врача-терапевта давностью не более месяца (дл" лиц
нуждающихся в профилактическом лечении), справку мсэк, медицинскую
справку об эпидемиологическом окружении, полис обязательного
медицинского страхования (приказ Министерства здравоохранения и
соци€Lльного развития РФ от 22.|I.2004 г. J\ф 256). Сопровождающие несут
полнуЮ ответственность за жизнь, безопасность, здоровье инв€UIидов.
Заезд: 12.00, выезд: 11.00, первая услуга питания в денъ заезда обед,
последняя в день выезда - завтрак.

1 1. В случае опоздания или досрочного выезда отдыхающего стоимость не
ОбСлУЖенноЙ части путевки не возвращается (п.З ст. 450,п.4 ст.45З ГК РФ).

12. Адрес и контактная информация
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мира, З 1

Служба приёма, р€lзмеще ния и бронирования
Тел. (86141) 3-30-04, (86141) 3-З5-3З(круглосуточно),
(8 6 1 4 |) З -26 -97 (бухгалтерия),
e-mail: edelveys-23@mail.ru: Сайт: эдельвейс-геленджик.рф
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Клепиков Комарь А.В.


