
Главному врачу  

ГБУЗ МО ДС «Отдых» 

М.М. Мегеряну 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

родителя (сопровождающего, представителя) несовершеннолетнего на предоставление 

дополнительной платной услуги в ГБУЗ МО ДС «Отдых» 

 
Я, нижеподписавшийся (аяся) _____________________________________________________________ 

                                                                                 (фамилия, имя и (при наличии) отчество, полностью) 

"____" _____________ г. рождения, паспорт серия _____________ номер ______________________________ 

выдан   ______________________________________________________________________ «__»__________г. 
(кем и когда выдан) 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________________ 

адрес регистрации: ___________________________________________________________________________ 

телефон: ____________________ электронная почта: _________________________, являясь представителем 

несовершеннолетнего _________________________________________________________________________, 

                                                                                          (фамилия, имя и (при наличии) отчество, полностью) 

 в период прохождения его лечения в ГБУЗ МО ДС «Отдых» по путевке № ____________________________ 

  с ___/___/20____г.           по____/_____/20___г.            
         дата прибытия                                                дата отъезда 

 

ПРОШУ 

предоставить мне платную услугу: «Оздоровительную программу санаторно-курортного лечения родителя 

(сопровождающего, представителя) несовершеннолетнего» в палате:  

стандарт, стандарт плюс, комфорт, комфорт плюс 
                                                                     (нужное подчеркнуть)                                                                                                                                                  

сверх базового стандарта, финансируемого в рамах государственного задания / программы ОМС. 

 

С условиями предоставления и стоимостью услуги, порядком предоставления скидки при оплате 

услуги ознакомлен(а) и согласен(на).  

Я гарантирую единовременное внесение денежных средства в сумме _______________руб.____коп. 

в кассу или на расчетный счет ГБУЗ МО ДС «Отдых» до даты заезда по путевке, указанной в заявлении. В 

случае не поступления в полном объеме денежных средств на расчетный счет или в кассу ГБУЗ МО ДС 

«Отдых» до даты заезда, дополнительное соглашение считается незаключенным, услуга не предоставляется, 

а данное заявление аннулируется. 

Я соглашаюсь, что факт оплаты выставленного счета является подтверждением моего добровольного 

согласия со всеми условиями дополнительного соглашения к путевке, с которым я имел(а) возможность 

предварительно ознакомиться. 

Я ознакомлен(а) и согласен(на), что в случае неполучения услуги, указанной в заявлении, Санаторий 

имеет право удержать неустойку в счет компенсации произведенных расходов и упущенной выгоды. Сумма 

(величина, размер) неустойки определяется в процентном соотношении к стоимости аннулированной услуги, 

не требует дополнительного согласования со мной и составляет: 

1. при отказе за 21-14 рабочих дней до начала заезда - 10% от стоимости услуги; 

2. при отказе за 13-7 рабочих дней до начала заезда - 30% от стоимости услуги; 

3. при отказе за 6 и менее рабочих дней до начала заезда, в том числе в случае отказа в приеме на 

лечение в Санаторий вследствие несоблюдения мной (сопровождаемым мной ребенком) действующего 

порядка приема детей, в том числе детей с родителями (сопровождающими, представителями) 

несовершеннолетних, направленных на санаторно-курортное лечение и (или) медицинскую реабилитацию в 

ГБУЗ МО ДС «Отдых» - 50% от стоимости услуги;  

4. при отказе после дня начала заезда (по любым обстоятельствам, не зависящим от Санатория) –  

100% от стоимости услуги. 

 

Я ознакомлен(а) и согласен(на), что при досрочной выписке по любым обстоятельствам, не 

зависящим от Санатория (прибытие с опозданием, досрочная выписка) внесенная плата перерасчёту и 

возврату не подлежит. При досрочной выписке по медицинским показаниям Санаторий на основании моего 

письменного заявления Заказчика производит перерасчет и возврат денежных средств за вычетом стоимости 

фактически оказанных услуг в соответствии с утвержденным прейскурантом на дату оказания услуг и 

понесенных Санаторием расходов. При проведении перерасчета скидка не предоставляется.  

 

  ______________/______________________ 
                                                                                                                           (подпись)                                         (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                                                                                                     


