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 ДОГОВОР КОМИССИИ №____ 

 

д. Будачи «___» ___________ 20___г. 

 

 Государственное учреждение «Санаторий «Боровое» Управления делами 

Президента Республики Беларусь, именуемое в дальнейшем Комитент, в лице директора 

Гулевича Анатолия Никифоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем, Комиссионер в лице ________________________________________, 

действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В своих отношениях по настоящему Договору, в том числе в дальнейшем тексте и при его 

исполнении, Стороны руководствуются понятиями (терминами) в следующих значениях: 

«Мягкий блок» – место, предназначенное для размещения клиента по санаторно-

курортной путевке, согласно заключенного договора комиссии, с возможностью 

предварительного аннулирования заявки в письменном виде (по факсу, электронной почте) за 

14 календарных дней до даты заезда. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Комитент поручает, а Комиссионер принимает на себя 

обязательства по поручению Комитента за комиссионное вознаграждение совершать от своего 

имени, но за счет и в интересах Комитента сделки с физическими лицами (далее – клиент) по 

реализации санаторно-курортных путевок (далее – путевка) в государственное учреждение 

«Санаторий «Боровое», в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. 

1.2. Цены на обслуживание, перечень медицинских услуг и другая информация, касающаяся 

условий пребывания в санатории, размещаются на официальном сайте санатория 

www.sanatorium-borovoe.com. 

1.3. Предоставление путевок (выделение мест) производится на основании согласованного 

сторонами договора графика заездов или заявок Комиссионера. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Комитент обязуется:  

2.1.1. Принимать от Комиссионера заявки на организацию санаторно-курортной услуги, 

оформленные в установленном порядке. 

2.1.2. Предоставлять Комиссионеру необходимую и достоверную информацию о характере 

оказываемых Комитентом услуг (лечение, размещение, питание, организация досуга и других 

информаций). 

2.1.3. Информировать Комиссионера не позднее, чем за 15 дней до начала заезда об изменении 

стоимости путевки и других изменениях, за исключением случаев, по которым исполнение 

обязательства не представлялось возможным. Стоимость оплаченных санаторно-курортных 

путевок, после поступления денежных средств на расчетный счет Комитента, изменению не 

подлежит. 

2.1.4. При подтверждении заявки выставлять счет на оплату путевки. 

2.1.5. Выплачивать Комиссионеру комиссионное вознаграждение за выполненные поручения в 

порядке и в размере, согласно п.3.4. предусмотренного настоящим договором. 

2.2. Комитент имеет право: 

2.2.1. Изменять стоимость оказываемых услуг и путевок. 

2.2.2. Не принимать клиентов Комиссионера без документа, удостоверяющего его личность. 

2.2.3. Не принимать клиентов Комиссионера без предоплаты. 

2.2.4. Не предоставлять льгот при оплате в кассу Комитента курортного сбора без 

предоставления подтверждающих льготу документов. 

http://www.sanatorium-borovoe.com/
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2.2.5. Вносить изменения в программу лечения при наличии противопоказаний, в том числе 

замену процедур на равнозначные, сохраняя при этом общую структуру программы. В этом 

случае, а также при отказе от приема процедур никакие компенсации не предусмотрены.  

2.2.6. При невозможности разместить клиента Комиссионера в забронированном номере по 

причинам, независящим от Комиссионера, Комитент обязуется предоставить 

взаимозаменяемый вариант. 

2.2.7. При предоставлении клиенту номера более высокой категории, клиент вносит денежные 

средства в виде разницы предварительно забронированного и по факту предоставленного 

номера в кассу Комитента. 

2.2.8. При желании клиента изменить тип питания в сторону более высокой категории, путем 

заключения дополнительного соглашения Клиента с Комитентом и доплаты. При переходе 

клиента на тип питания к наименьшей категории перерасчет не производиться. 

2.3. Комиссионер обязуется:  

2.3.1. Нести все расходы по организации и проведению рекламной компании реализуемых 

путёвок. 
2.3.2. Реализовывать путевки согласно утвержденному прейскуранту цен и на условиях, 

оговоренных в настоящем договоре. 

2.3.3. Направлять заявку Комитенту в письменной форме не позднее, чем за 14 дней до 

предполагаемого заезда клиентов.  

2.3.4. Указывать в заявке количество мест, паспортные сведения о клиенте (Ф.И.О., год 

рождения), категорию номеров, сроки заезда, тип питания, Ф.И.О. лица, оформившего заявку. 

2.3.5. Письменно информировать клиента об информации, содержащейся в пунктах 2.3.7 – 

2.3.11. настоящего договора. 

2.3.6. Размещать на собственном интернет-сайте достоверную и актуальную информацию о 

санатории. Отвечать за достоверность информации, предоставляемой своим клиентам. 

2.3.7. Информировать клиентов приобретающих путевки: 

- своевременно прибывать к месту начала оказания санаторно-оздоровительных услуг. 

Опоздание не является основанием для продления срока пребывания. Расчетный час 

заезда/выезда: 

 заезд – после 12:00 первого дня путевки; 

 выезд – до 10:00 дня, следующего за последним днем путевки; 

- соблюдать правила пожарной безопасности, правила проживания в санаторно-курортном 

учреждении и общепринятые нормы, правила личной безопасности и сохранности личного 

имущества, правила распорядка дня, выполнять назначения врача во время пребывания; 

- соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее 

политическое и социальное устройство, обычаи, традиции, вероисповедания; 

- бережно относиться к окружающей среде, материальным историко-культурным ценностям; 

- соблюдать правила въезда (выезда) в страну (из страны) (места) временного пребывания 

(стран транзитного проезда); 

- при заселении одевать браслет, который является подтверждением законного пребывания на 

территории санатория. В случае утери браслета (отсутствия его на руке) приобретение 

повторного и последующего осуществляется на платной основе. Департамент охраны МВД 

осуществляющий охрану и отвечающий за безопасное пребывание отдыхающих в санатории 

граждан имеет право удалить с территории санатория лиц без браслетов; 

- в случае не освобождения клиентом номера до 10:00 дня, следующего за последним днем 

путевки, клиент обязуется оплатить проживание в номере; 

 – в санатории (месте проживания) могут вестись строительные, ремонтные работы, работы по 

благоустройству территории, на территории санатория располагается магазин-бар, дискотека, 

автостоянка, в результате чего возможно возникновение нежелательных шумовых, визуальных 

эффектов, запахов, вибраций и т.д.; 

- дети прибывающие в сопровождении официальных представителей (родителей, близких 

родственников, опекунов) осмотру педиатра не подлежат, (лечение детям до 3-х лет не 

назначается);  
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- ответственность за безопасное пребывание и здоровье детей несут сопровождающие их 

официальные представители; 

- предоставляется клиенту доступ к сети Интернет по технологии Wi-Fi (1 и 2 корпус). 

- не является нарушением договора на размещение, размещение в комнате (номере), в которой 

количество спальных мест превышает число мест, указанных в путевке следующих с ним детей, 

если в комнату (номер) добавлены дополнительные спальные места; 

- возврат денежных средств за неиспользованные дни отдыха по уважительным причинам 

производится только через Комиссионера (п.4.9). 

- при досрочном отъезде по уважительной причине, в соответствии с п.4.8.1. настоящего 

договора, проживающего на основном месте (в случае бронирования номера с подселением), 

проживающий на дополнительном месте обязан доплатить до полной стоимости путевки без 

предоставляемой скидки за подселение согласно действующему Прейскуранту цен на момент 

прибытия в кассу санатория; 

- курение в номерах категорически запрещено;  

- запрещается прибывать в санаторий вместе с животными, в противном случае 

Комитент откажет в приеме клиентов Комиссионера; 

2.3.8. Информировать клиентов об их полной материальной ответственности за ущерб, 

причиненный санаторию во время пребывания на территории Комитента; 

2.3.9. Информировать клиентов о том, что Комитент не несет ответственности перед клиентами 

Комиссионера за: 

- вред, причиненный себе клиентами Комиссионера в результате несоблюдения правил и мер 

безопасности, а также в результате собственной неосторожности; 

- за утрату, недостачу или повреждение вещей клиентов Комиссионера, если они произошли по 

вине клиентов Комиссионера; 

- за утрату денежных средств, ценных бумаг и других драгоценных вещей клиентов 

Комиссионера.  

2.3.10. Правильно информировать клиентов об уплате курортного сбора согласно п. 3.3 по 

месту нахождения санаторно-курортного учреждения. 

2.3.11. Уведомить клиента о том, что за неиспользованные по путевкам дни, а также за 

неиспользованные оплаченные услуги, денежные средства не возвращаются. 

2.3.12. Оплачивать путевки в соответствии с п.3.5. 

2.3.13. Сообщать Комитенту по его требованию сведения о ходе реализации путевок. 

2.3.14. До 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Комитенту отчет 

комиссионера оказанных услуг по данному Договору. За отчетный период принимается месяц. 

2.3.15. Предоставить Комитенту оформленные надлежащим образом копии свидетельства о 

государственной регистрации и иные документы, подтверждающие право осуществления 

заявленной деятельности.  

2.4. Комиссионер имеет право:  
2.4.1. На получение комиссионного вознаграждения за выполненные поручения Комитента в 

порядке и размере согласно п.3.4. настоящего договора. 

2.4.2. Аннулировать заявки на бронирование путевок по «мягкому» блоку, в письменном виде 

(по факсу, по электронной почте), не менее чем за 14 календарных дней до заезда. 

2.4.3. При соблюдении условий п.2.4.2. Комиссионер освобождается от ответственности по 

возмещению денежных средств за аннулированные путевки. 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Расчет стоимости санаторно-курортных услуг производится исходя из прейскуранта цен и 

указанного в нем периода действия цен, действующего на момент заключения договора, 

согласно дате и срока заезда, указанных в заявке. В случае изменения прейскуранта цен в 

период пребывания в санатории перерасчет стоимости услуг не производится. 

3.2. Расчёт стоимости путёвок с переходящими сроками заезда из одного ценового периода в 

другой осуществляется согласно прейскуранту по ценам, действующим на дату заезда, 

указанную в путёвке. 
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3.3. Курортный сбор в размере 5% уплачивается клиентом по прибытию на основании решения 

Докшицкого районного Совета депутатов от 25.11.2016 №86 «О внесении изменений в решение 

Докшицкого районного Совета депутатов от 23.12.2015 №54» за исключением: граждан, 

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидов с детства; 

несовершеннолетних детей; инвалидов I и II группы; лиц, сопровождающих инвалидов первой 

группы, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; работников учреждений образования, 

сопровождающие детские группы.  

Пенсионеры Республики Беларусь по возрасту освобождаются от уплаты курортного сбора на 

50% от стоимости путёвки (при предоставлении пенсионного удостоверения). 

3.4. Комиссионное вознаграждение Комиссионера за каждую реализованную санаторно-

курортную путевку составляет _____% (_____________ процентов) от стоимости путевки. 

3.5. Оплата путевки производится в порядке 100% предоплаты в размере стоимости путевки за 

вычетом комиссионного вознаграждения Комиссионера на расчетный счет Комитента в 

течение 5 (пяти) банковских дней, с даты выставления счетов-фактур в российских рублях. 

Валюта договора – рубль Российской Федерации. 

3.6. Фактом оплаты признается поступление денежных средств на расчетный счет Комитента. 

3.7. В случае невыполнения Комиссионером п.3.5 клиенты на отдых не принимаются. 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Предоставление оздоровительных и других услуг в санатории возможно только для 

клиента, на которого выписана путевка. Передача, обмен, разделение или перепродажа путевки 

другим лицам осуществляется по соглашению сторон. 

4.2. В санатории для взрослых дети принимаются только в сопровождении официальных 

представителей (родителей, близких родственников, опекунов). 

4.3. По прибытии в санаторий клиенты предъявляют паспорт; 

- при приобретении санаторно-курортной путёвки (с лечением) и оздоровительной путевки с 

медицинской программой клиенты должны предъявить санаторно-курортную карту или 

выписку из амбулаторной карты давностью не более одного месяца с указанием диагноза, 

осмотром терапевта, данных исследований (общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ), 

осмотр гинеколога (для женщин) давностью не более одного месяца. При отсутствии 

санаторно-курортной карты клиент проходит необходимое медицинское обследование на 

платной основе в санатории, включающее в себя ЭКГ, осмотр гинеколога (для женщин), осмотр 

терапевта, после чего назначается лечение. При отказе от данного обследования санаторно-

курортное лечение не проводится; 

- при приобретении оздоровительной путёвки или тура выходного дня (без лечения) для 

прохождения санаторно-курортного лечения клиент должен пройти необходимое медицинское 

обследование на платной основе в санатории (ЭКГ, осмотр гинеколога (для женщин), осмотр 

терапевта, осмотр дерматолога), после чего назначается лечение на платной основе. При отказе 

от данного обследования назначение лечения (медицинских процедур) не проводится. При 

наличии санаторно-курортной карты давностью не более одного месяца необходимо пройти 

осмотр терапевта на платной основе, после чего будет назначено лечение на платной основе. 

4.4. Комитент предоставляет Комиссионеру с момента заключения договора, имеющиеся в 

наличии свободные места в санатории по предварительно поданной заявке. 

4.5. В случае неприбытия клиента, направляемого Комиссионером в санаторий в 

установленный срок или досрочного отъезда, без уважительной причины (п.4.8.1.) денежные 

средства, выплаченные за путевку Комитентом, не возвращаются. 

4.6. В случае опоздания клиентов срок пребывания в санатории не продлевается. За 

неиспользованные по путевкам дни денежные средства не возвращаются. 

4.7. В случае неиспользования или неполного использования клиентом Комиссионера 

оплаченных им услуг денежные средства Комитентом не возвращаются.  

4.8. В случае невозможности прибытия клиента, направляемого Комиссионером в санаторий в 

установленный срок по уважительной причине, подтверждаемой документально по  

предварительному уведомлению, денежные средства, выплаченные за путевку, возвращаются 

Комитентом Комиссионеру.  
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4.8.1. К уважительным причинам относятся: 

- невозможность нахождения в санатории в связи с заболеваниями и состояниями, требующими 

экстренного хирургического вмешательства, также заболеваниями, при которых гражданин не 

способен к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, нуждается в постоянном 

специальном уходе, имеет инфекционные заболевания, подпадающие под противопоказания к 

пребыванию в санатории; 

-болезнь или смерть клиента (при наличии документального подтверждения); 

-болезнь или смерть близкого родственника клиента (при наличии документального 

подтверждения); 

4.9. Возврат денежных средств в случаях неприбытия или досрочного отъезда клиента 

Комиссионера по уважительным причинам, указанным в п.4.8.1. настоящего договора, 

производится Комитентом путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный  

счет Комиссионера в белорусских рублях по письменному обращению Комиссионера. 

Денежные средства возвращаются в течение двух недель с момента обращения за вычетом 

фактически понесенных Комитентом расходов, включая оплату комиссионного 

вознаграждения банку за перевод платежа, иные расходы. 

4.10. При согласовании с Комиссионером сумма возврата денежных средств может 

учитываться как предоплата за последующих клиентов. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, которые 

повлекли неблагоприятные последствия для одной из сторон, виновная сторона несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Комитент не несет ответственности по возмещению денежных затрат клиента за 

оплаченные услуги, если клиент по своему усмотрению или в связи со своими интересами не 

воспользовался всеми или частью предоставленных услуг, не возмещает клиенту расходы, 

выходящие за рамки оплаченных услуг. 

5.3. Комиссионер несет ответственность по возмещению материального ущерба, причиненного 

его клиентами на отдыхе в санатории, при подтверждении их вины документально в случае 

неисполнения Комиссионером обязанностей, предусмотренных п.2.3.7. 

5.4. Стороны обязаны немедленно информировать друг друга об изменении банковских 

реквизитов, юридического адреса, о суммах перечисленных средств, поступивших на счет, 

принимать меры по урегулированию возникших проблем по взаиморасчетам. 

5.5. Ответственность за безопасное пребывание и здоровье детей клиентов несут 

сопровождающие их официальные представители (родители, близкие родственники, опекуны). 

5.6. Комиссионер несет ответственность за нарушение сроков предоставления оформленного 

отчета комиссионера и уплачивает штраф в размере 0,02% от суммы комиссионного 

вознаграждения, полученного Комиссионером в отчетном месяце. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров.  

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Экономическом суде г. Минска.  

6.3. До обращения в суд Сторона обязана предъявить другой стороне письменную претензию. 

Срок рассмотрения претензии по настоящему договору устанавливается в течение 10 

календарных дней от даты получения. 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств, если неисполнение является следствием наводнения, пожара, 

землетрясения и других стихийных бедствий или военных действий, возникших после 

заключения договора. 



 

8. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. В случае установления нецелесообразности действий настоящего договора, или 

невозможности выполнения обязательств по договору, заинтересованная сторона вносит 

предложение о досрочном его расторжении, которое должно быть рассмотрено в 

десятидневный срок. 

8.2. При прекращении или досрочном расторжении договора, условия его будут действовать до 

тех пор, пока не будут исполнены сторонами обязательства в части взаиморасчетов и 

предоставления санаторно-курортных услуг отдыхающим (до момента окончания путевки). 

Данное условие по предоставлению услуг действует только в отношении клиентов, прибывших 

в санаторий в период принятия сторонами договора решения о расторжении договора. 

8.3. Расторжение договора или изменение его условий в одностороннем порядке не 

допускается. 

8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 08 января 

2022 г.  

8.5. Все дополнения и приложения к настоящему Договору действительны только в 

письменном виде при подписании их уполномоченными на то представителями сторон и 

являются его неотъемлемой частью.  

8.6. Настоящий договор, дополнения и изменения к нему, подписанные уполномоченными 

лицами и переданные по факсимильной связи и электронной почте, имеют юридическую силу 

до замены оригиналами. 

8.7. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.  

8.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

Приложение: свидетельство о государственной регистрации Комиссионера. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9.1. Комитент: 

ГУ «Санаторий «Боровое»  

211730, д. Будачи, Докшицкий р-н,  

Витебская обл., Республика Беларусь  

р/с BY66BAPB36329030086120000000   

Банк получателя:  

S.W.I. F.T Code / БИК BAPBBY2X   

ОАО «Белагропромбанк» г. Минск 

Адрес банка:  

220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3  

УНП банка 100693551 

Банк корреспондент:  

Сберегательный банк РФ 

к/с 30101810400000000225   

в ОПЕРУ Московского ГТУ   

Банка России г. Москва   

Банковский счет 30111810800000000303, 

БИК 044525225, ИНН 7707083893 

SWIFT SABRRUMMA 012 

e-mail: sales@sanatorium-borovoe.com 

www.sanatorium-borovoe.com 

тел. 8‑10‑375‑2157‑33463 (33458) 

 

Директор 

______________ А.Н. Гулевич 

М.П. 

9.2. Комиссионер: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ /_____________/ 

 

М.П. 
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