Дополнение к ценам на санаторно-курортные услуги
ОАО «Санаторий Урал»
1. В санатории установлен РАСЧЕТНЫЙ ЧАС 12-00.
- В случае самовольного удержания номера сверх установленного срока пребывания с
клиента удерживается двойная стоимость койко-дня удерживаемого номера.
- При отсутствии свободных номеров администрация санатория имеет право произвести
принудительное выселение отдыхающего, который удерживает номер сверх
установленного срока.
- В случае опоздания отдыхающего без уважительной причины стоимость пропущенных
дней не компенсируется.
- Отказ от выкупленной или забронированной путевки должен производиться не позднее 5
рабочих дней до даты заезда. В случае, если отказ либо перенесение сроков путевки
последует в срок менее 5 рабочих дней до даты заезда, Гражданин или Организация
уплачивает Санаторию штраф в размере 10% от стоимости путевки, а в случае отказа во
время высокого сезона (с 16 июня по 20 августа и с 27 декабря по 11 января) взимается
штраф в размере 30% от стоимости путевки. Оставшаяся часть денежных средств
подлежит возврату в виде санаторно-курортной услуги в период действующего
прейскуранта цен.
2. В стоимость санаторно-курортной путевки санатория входят: медицинские услуги в
соответствии со стандартами на санаторно-курортной помощи в ОАО « Санаторий Урал»,
трехразовое питание в соответствии с Приказом МЗ РФ от 05.08.2003 № 330 « О мерах по
совершенствованию лечебного питания в ЛПУ Р.Ф.», проживание и культурно-досуговые
мероприятия.
3. При приобретении путевки с использованием только природных лечебных факторов
(минеральная вода, прием фиточая, климатотерапия), в стоимость путевки включается
оплата в размере 30 рублей в сутки.
4. При заезде клиент обязан иметь при себе:
- Документы, удостоверяющие личность.
- Санаторно-курортную карту 070-у04, для детей обязательно справка об отсутствии
контакта с инфекционными больными.
- Полис медицинского страхования.
- Документы, подтверждающие оплату услуг.
- При осуществлении покупки услуг по бронированию, бронь должна быть оплачена не
позднее 7 дней до заезда, в случае отсутствия оплаты бронирование номера аннулируется.
5. Дети на лечение принимаются с трех лет, на отдых - с любого возраста. Дети до одного
года принимаются бесплатно (без предоставления места и питания).
6. Питание отдыхающих производится в трех залах кафе:
- В белом зале (ресторан) размещаются отдыхающие, проживающие в номерах
повышенной комфортности (студия, люкс, апартаменты). Остальные желающие могут
приобрести питание в белом зале при наличии мест;
- В греческом и зеленом залах размещаются отдыхающие, проживающие в номерах
первой и второй категории.
7. Лечение отдыхающим назначается в рамках программы, заложенной в путевку.
8. При приобретении медицинских услуг по переходящим путевкам с разными ценами
услуг, стоимость рассчитывается по койко-дням каждого периода с последующим
сложением сумм по периодам (например, 3дня мая по 3220х3= 9600 рублей; 7 дней июня
по2300х7=16100; 9600+ 16100= 25700 рублей).
9. При приобретении услуг, не вошедших в стоимость настоящего прайса, расчет
стоимости услуг производится по аналогии с учетом мнения сторон.
10. При приобретении путевок выходного дня (одно-трех дневных) устанавливается залог
в сумме одной тысячи рублей, который возвращается при сдаче номера.
11. При приобретении медицинских услуг набор услуг определяет врач, стоимость услуги
определяется в соответствии с Прейскурантом цен на медицинские услуги.
12. В случае досрочного выезда удерживается стоимость фактически понесенных
расходов на питание за два дня.

