Приложение 25
Утверждено приказом ФГБУ ДС
«Васильевское» Минздрава
России от 31.12.2020г № 276

Договор возмездного оказания комплексной услуги
по организации культурно-развлекательных и спортивных мероприятий,
не связанных с лечебным процессом
(ребенку)
поселок сан.им. А.И. Герцена,
Московская область «____» _____________20 __г.
Мы, нижеподписавшиеся, ФГБУ ДС «Васильевское» Минздрава России, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Агафонова Алексея Сергеевича,
действующего на основании Устава с одной стороны, и Заказчик:
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка)
___________________________________________________________________________________
(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)
с другой Стороны, далее совместно именуемые Стороны на основании пункта 2.3. Устава,
заключили между собой Договор на оказание комплексной услуги прибывшему в санаторий
ребенку
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и дата рождения ребенка, полных лет)
о нижеследующем:
1. Величина абонементной платы за оказываемую комплексную услугу устанавливается на
основании
утвержденного
прейскуранта
и
составляет_________
(______________________)рублей, включая НДС 20%. Заказчик единовременно вносит
абонементную плату в кассу ФГБУ ДС «Васильевское» Минздрава России в момент заключения
договора.
2. Исполнитель обязуется предоставить ребенку вышеуказанную комплексную услугу в сроки,
предусмотренные путевкой и в объеме, согласно Приложению по плану культурноразвлекательных мероприятий.
3. В случае неполного получения ребенком комплексной услуги по причине болезни или
досрочной выписки внесенная абонементная плата подлежит перерасчету за фактически
оказанные услуги в соответствии с действующим утвержденным прейскурантом.
4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
вступает в действие с момента оплаты Заказчиком услуг согласно п.1. настоящего Договора и
действует до окончания срока заезда, указанного в путевке.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Исполнитель:
Адрес: 143088 Московская область
Одинцовский район п/о санаторий им. Герцена
Банковские реквизиты: УФК по Московской области
(Управление Федерального Казначейства по
Московской области) (ФГБУ ДС «Васильевское»
Минздрава России)
ИНН 503 200 4127/КПП 503 201 001 л/с 20486Х24070
Банк-ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской
области , г. Москва
р/с 032 146 430 000 000 148 00
БИК 004 525 987 ОКПО 180 508 95
Главный врач

МП

А.С.Агафонов:

Заказчик:
Адрес, телефон заказчика:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

____________(_________________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)

