
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке вовврата денежных средств при досрочном

выевде

$



r. Общие условия Boi}Bpal,a денФItных средств

r.r. Клиент вправе отказаться от веех услуг, оказываемых Исполнителем, в любое

время при условии оплаты ИсполнителIо фактически понесенных им расходоВ,
свяванных с исполнением обязательств, предусмотренных санаторно-курортной

9 тг fпутевкой, в размере стоимости одного койко-дня путевки Клиента (пункт r

статьи 78z ГК РФ, статья зz Закона РФ <О вапците прав потребителей>);

1.2. Возврат денежных средств Клиенry не осуществляется в с/цrчае

невозможности исполненияусIryrи, возникшей по вине Клиента (статья 78r ГК
РФ);

1.з. В с/ýrчае нарушения Клиентом согласованной с Исполнителем даты 3аезда

срок пребывания в Санатории на дни оflоздания не продлевается, стоимостъ

неиспользованных дней путевки возвраrу не подлежит;

L.4. Непосещение процедур, назначенных врачом, по вине Клиента без

документально подтвержденных уважительных причин, не является основанием

для возврата денежных средств;

1.5. В случае досрочного выезда Клиента из Санатория:

* .rр" откаве Кл4ента от выполнения Исполнителем усlryг, предусмотренных

санаторно rqrрортной пуrевкой (проживание, питание, лечение) во3врат

денежных средств производится за вычетом фактически понесенных

Санаторием расходов с r{етом суммы исполъзовайных Клиентом койко*дней.

При отказе Клиента за два дня до заезда и позже'даты'заеtsда из суммы возврата

удерживается стоимость одного койко-дня;

* вовврат денежных средств за неиспольвоВанные койко-дни гц/тевки

производится в размере 1ооО/о, если Клиент отказывается от услуг санатория по

уважительным причинам, к которым относятся: болевнь Клиента или его

родственников, _ смерть кого-то из родственников, вызов на рабоry
документально iодr""р*денные.

n в сlц..{1е невозможности окавания Санаторием усrryц оплаченных Клиентом,

возврат денежных средств прOизводится в размере rooo/o за минусом стоимости

оказанных услуI,. Под невозможностью оказания усlryг понимается отключение

электричества, холодного водоснабжения, обстоятелъства непреодолимой силы.

r.6. В с/ýrчае тlриобретения санаторно*кFрортной гцrтевки не в Санатории (через

посредников), возврат причитающихся потребителю денежных среДсТВ

осуществляется плательщику (посреднику) ;



1.7. Возвраг стоимости путевки осуществляется /Iицу, осуществившему за нее

оплату. Возврат стоимости путевок, приобретенных за счет средств бюджетов

через государственные или муниципальные контракты производится

плательщиIqF в соответствии с условиями государственных контрактов.

z. Перечень док}rментов, необходимых для осуществления во3врата

денежных средств

z.r. Возврат денежных средств осуществляется Клиентам при предоставлении

следующих документов:

* заявление на возврат денежных средств, составленное на типовом бланке,

содержащее реквизиты банковской карты/лицевого счета, Ф. И. О. полl.чателя,

дату отъезда с указанием причин отъезда;

* подтверждение лечащего врача о противопоказаниях к приему процедур;

* квитанции об оплате ус/rуr;

n обоснование уважительности причин отка3а (с. приложениеiи подтверждающих

з. Сроки возврата денежнь]х средств
;'

з.r. flенежные средства за не оказанные ус/ц/ги воЗвраIrI,аются Клденry в течение

5 рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документоВ в

соответствие с гцrнктом 2.1. настоящего Положения (статья 3r 3акона РФ <о

зап{ите прав потребителей>), гrутем перечисления ца банковскую карц, либо

гц/тем выдачи наличных денежньш средств через кассу санатория.

з.z. flенежные средства, перечисленные в безналичном порядке, воввращаются в

безналичном порядке по реI<визитам, указанным в заrIвлении.

4. Процедура возврата

4.r. Старший спеr4иалист отдела бронирования принимает заявление, ставит на

нем отметФ о дате приема и в течение дв)ж рабочих дней с момента приема

заявления производит расчет вовRращаемой суммы.

4.z. Старший специалист отдела бронирования сверяет даrу выезда, у,ка3анную в

заявлении, с фактической датой выезда, о чем делается отметка в 3аявлении.

руководствоваться нормативным часом выезда/заселения. Таким образом, если

заявление посryпило после расчетного часа выезда - текущие сутки пребывания,



Расчетным часом путевок с.шечением и проживанием является оВ:оо час.

4.4. ОкОнчательн;ш сумма возврата должна быть утверждена flиректором
санатория с учетом уважительности 11ричин отказа, после чего заявJIение
передается в бухгалтерию для осуществления возврата.

4.5. А;rrорит,м tsозврата потребителям за не оказанные медицинскиеуслуги:

4.5.1.fl,lrя уточнения стоимости проЙденного лечеt{ия клиент обращается к
сilециалисту отдела броrrироваFIия.

4.5.2.При обращении клиента к специалисту отдела бронирования специалист

должен:

4.5.2.L. Направляет Клиента к лечащему врачу в лечебное отделение для
по/ц/чения справки о пройденных процедурах.

4.5.3.Специалист отдела бронирования в течение z4 (двадцати четырех) часов с

момента по/ц/чения заявления делает расчет суммы возврата, при расчете
необходимо r{итывать на какую cyмIvry клиент исполчзовал медицинские усIryти,
указывает сумму возврата на заявлении,. которое передает на подпись

руководителю.

4.5.4. В случае если клиент опоздал на процедуру ли.6о пропустил ее без

документально подтвержденных уважителъных причин - возврат денежных
средств НЕ производится.

4.5.5. В случае если клиент отказывается от по/цл{ения процедур , либо хочет
изменить время приема или саму процедуру минимум за r (один) день до даты
окавания процедуры 

- 
вовврат денежных средств производится в размере 1оо

5. Порядок информировалIия клиептов о порядке возврата денежных
средств

-|

5.r. ИНфОРМащия о порядке возврата денежных средстts должна быть доведена до
потребителя посредством :

5.r.r. ОЗнакомления клиента с настоящим Положением при продаже путевки и

росписи об этом Клиента в накладной.

5.r.z. Размещения Положения на сайте санатория.


