
Редакция 06.2020 

 
В сельскохозяйственный потребительский кооператив по  

санаторно-курортному и медицинскому обслуживанию  
«Донагрокурорт», ОГРН 1026103171379,  далее – Исполнитель 

Место нахождения:   344002,  г. Ростов-на-Дону,  ул. Донская, 65/5 офис 29 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о присоединении к договору санаторно-курортного обслуживания по путевке 

со всеми уведомлениями и согласиями 
 

Фамилия, имя, отчество  
Отдыхающего 

  

Дата рождения 
Отдыхающего 

 

Документ, 
удостоверяющий личность  

 
паспорт серия _____________ номер __________________, когда и кем выдан ________________  

Адрес места жительства 
Отдыхающего 

 
 

Контакты Отдыхающего  
(код) телефон                                             моб.телефон                                               e-mail 

Действующий в интересах 
несовершеннолетнего ФИО 

 

Дата рождения 
несовершеннолетнего 

 

 

Заявка 
Отдыхающего 
на приобретение 
путевки 

Санаторий: Вид путевки: 

Продолжительность: Период пребывания: 

Категория номера: Медицинская программа: 

 

 
Настоящим Отдыхающий (законный представитель несовершеннолетнего) в соответствии со ст.ст. 426, 

428 ГК РФ заявляет о присоединении к публичному Договору санаторно-курортного обслуживания на 
известных и понятных ему условиях, и подтверждает, что: 
- ознакомлен(а) с публичной офертой и договором санаторно-курортного обслуживания, условия которого 
определены Исполнителем в стандартных формах Договора, Правилах оказания услуг и Прейскурантах цен, 
размещенных на официальных сайтах Исполнителя и филиалов – санаториев: donagrokurort.ru, tihiydon.ru, 
donkmv.ru, runokmv.com (далее – Официальные сайты Исполнителя), понимает их текст и значение, 
выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;    
- ознакомлен(а) с учредительными документами Исполнителя, с лицензией на медицинскую деятельность 
(№ ЛО-23-01-013095 от 09.01.2019г., выдана Министерством здравоохранения Краснодарского края, срок 
действия: бессрочно), с перечнем платных медицинских услуг и ценами на них, сведениями об условиях, 
порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке оплаты; 
- уведомлен(а) о возможности заключения публичного Договора санаторно-курортного обслуживания на 
основании настоящего Заявления о присоединении, с подписанием при необходимости двустороннего 
Договора по стандартной форме; 
- при полной оплате услуг Исполнителя на имя Отдыхающего оформляется санаторно-курортная либо 
оздоровительная путевка на бланке Исполнителя, которая является письменным подтверждением 
заключения Договора санаторно-курортного обслуживания; 
- оплата услуг Исполнителя и получение Отдыхающим путевки является полным и безусловным согласием 
Отдыхающего с Договором и Заявлением о присоединении, и обязательством подписать настоящее 
Заявление при оформлении документов.  

 
Настоящим Отдыхающий (законный представитель) подтверждает, что ознакомлен(а) и обязуется 

соблюдать (и обеспечить соблюдение представляемым несовершеннолетним): внутренний распорядок 
Санатория и все действующие в Санатории правила: проживания, лечебно-охранительного режима, 
проведения досуга, правила пользования столовой, бассейном, лифтами, спортплощадками, детской 
площадкой, терренкурами, парковкой, пляжем,  противопожарные правила, правила электротехнической 
безопасности,  правила антитеррористической безопасности; обязуется не курить и не распивать 
алкогольные напитки в помещениях и на территории Санатория, не заниматься самолечением, не оставлять 
без присмотра представляемых несовершеннолетних и не совершать иные действия, могущие привести к 
нарушению внутреннего распорядка Санатория и к ухудшению состояния своего здоровья (и здоровья 
представляемого несовершеннолетнего). 

 
Настоящим Отдыхающий (законный представитель) в соответствии с «Правилами предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 4.10.2012 г. №1006, подтверждает, что уведомлен(а): о возможности получения 
отдельными категориями граждан санаторно-курортного лечения без взимания платы в рамках программ 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; о наличии 

http://www.donagrokurort.ru/
http://www.tihiydon.ru/
http://www.runokmv.com/
http://www.runokmv.com/
consultantplus://offline/ref=872B7A466E96A7154A307D489F851E291D8A9391016342768A6C8DC9D6E7C16690BFED2C746FEChBC9I


противопоказаний и о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского 
работника), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной 
медицинской и иной услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно 
сказаться на состоянии здоровья заказчика (потребителя).  

 
Настоящим Отдыхающий (законный представитель) дает Исполнителю согласие на обработку своих 

персональных данных (и персональных данных представляемого) при исполнении договора санаторно-
курортного обслуживания и сохранении сведений в базе данных клиентов; регистрации по месту пребывания 
в санатории; предоставлении данных оператору связи, при взимании курортного сбора; обеспечения 
трансфера и организации проезда в санаторий; и в иных целях, предусмотренных законом: фамилия, имя, 
отчество, фото, пол, дата рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность, место 
работы, должность, место жительства и регистрации, телефоны, адрес электронной почты, данные о 
состоянии здоровья. Согласие дается на все действия, которые необходимы для целей обработки 
персональных данных, в том числе, автоматизированными средства обработки, на срок не более, чем этого 
требуют цели обработки либо требования законодательства, а также до его отзыва. Согласие отзывается 
заявлением в письменной форме. 

 
Настоящим Отдыхающий (отметить нужное) дает ( ДА ) / ( НЕТ ) не дает согласие на получение от 

Исполнителя уведомлений о новых продуктах и проводимых акциях, рекламной, поздравительной и иной 
информации по указанным в Заявлении почтовому и электронным адресам, телефонам, в том числе, путем 
e-mail-рассылки, sms/mms-рассылки, голосовой voice-рассылки, Viber-рассылки, WhatsApp-рассылки, push-
уведомлений, и иными известными способами. 

 
Настоящим Отдыхающий (законный представитель) подтверждает, что ознакомлен(а) со всеми 

особенностями оказания санаторно-курортных услуг в связи с принятием общегосударственных мер по 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, согласен(на) с возможными 
ограничениями и запретами при санаторно-курортном лечении, связанными с указанными мерами, признает 
необходимость соблюдения указанных ограничений и запретов, даже если они противоречат другим 
условиям Договора и правилам пребывания в санатории, и не будет иметь претензий к Исполнителю по 
поводу указанных ограничений и запретов, а также обязуется соблюдать (и обеспечить соблюдение 
представляемым несовершеннолетним) все действующие ограничения, запреты, рекомендации и правила, 
установленные Роспотребнадзором и иными федеральными органами власти, а также органами власти 
Краснодарского/Ставропольского края, введенными в рамках борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе:  
- по прибытии в санаторий необходимо иметь при себе следующие документы: документ, удостоверяющий 
личность; санаторно-курортную путевку, подтверждающую бронирование санаторно-курортных услуг; 
оформленную санаторно-курортную карту по форме 072/у для взрослых и 076/у для детей, выданную в 
поликлинике по месту жительства; справку (заключение) об отрицательном результате лабораторных 
исследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19, полученные не позднее чем за 2-е 
суток до даты отъезда в санаторно-курортную организацию; справку об отсутствии контакта с вероятными 
больными в срок не менее 14 дней до даты заезда в санаторий (справку об эпидокружении, полученную в 
поликлинике по месту жительства); полис обязательного медицинского страхования или добровольного 
медицинского страхования; 
- при нахождении в санатории необходимо: соблюдать социальное дистанцирование в общественных местах, 
в необходимых случаях использовать средства индивидуальной защиты (перчаточно-масочный режим), 
соблюдать гигиену рук и другие необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности; 
- по выбытии из санатория необходимо иметь при себе: отрывной талон к санаторно-курортной путевке (акт 
оказания услуг по путевке) и обратный талон санаторно-курортной карты. 

 
 

Подпись Отдыхающего (законного представителя несовершеннолетнего) 
 

Содержание публичного Договора, Заявления о присоединении, всех согласий и уведомлений мне известно и понятно. 
 
Дата и подпись 
Отдыхающего 
(законного 
представителя) 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(ФИО Отдыхающего, в том числе  несовершеннолетнего) 
 
«____»   _____________  202__ года  ___________________________________________________________ 
                                                                 (подпись Отдыхающего  /  законного  представителя  н/летнего)           

 
 

Отметки Исполнителя  
 

Заявление принял, место забронировал,  
оплату проверил, оформил договор и Путевку № ____________________________ 
 
Дата и подпись 
уполномоченного 
сотрудника 
Исполнителя 

 
«____»   _____________  202__ года    
 
______________________________________________________ 
       (подпись)                       (должность, фамилия)                                                                     МП 

 


