
    РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ             ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
                     ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

    «КУРОРТЫ  ЧЕЧНИ» 
 - 

   

  

                                                           П Р И К А З 
                                               

   №________                            « ___  »_________ 2020г. 

 

 

«Об утверждении Правил возврата денежных средств  

при досрочном выезде из санатория» 

 

         

Руководствуясь статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от     4 октября 2012 г. 

№ 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг" 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить  Правила возврата денежных средств  при досрочном выезде 

клиента из санатория «Курорт «Серноводск - Кавказский»  согласно 

Приложению № 1;   

 

2. Утвердить форму заявления о возврате денежных средств за предоставление 

платных медицинских услуг  согласно Приложению № 2 к настоящему 

приказу; 

 

3.  Начальнику отдела кадров Чичкановой Х.Л. довести настоящий приказ до 

сведения  всех заинтересованных лиц; 

 

4. PR-специалисту Абдулмежидову С.А.  разместить настоящий приказ на 

официальном  сайте ООО «Курорты Чечни» в сети Интернет;   

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  коммерческого 

директора Магомадова С.Р. 

 

 
 

 

Генеральный директор                                                                Арсанова Р.М. 
 

 

 

 

 
  Исп. Изрипова Е.А. 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение № 2   

 

                                                                                        Генеральному директору 

                                                                                        ООО «Курорты Чечни» 

                                                                                        Арсановой Р.М. 

                                                                                        ______________________ 

                                                                                        ______________________ 

 
 

 

                                                   Заявление 

                                     о возврате денежных средств  
 

 

                Я,___________________________________________________________, 

прошу возвратить мне денежные средства,  уплаченные по договору об 

оказании платных медицинских услуг от «___»________ 2020 года № ____ в 

связи с ______________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.      

 

                        Возвращаемые денежные средства прошу перечислить по 

прилагаемым банковским реквизитам (или передать наличными денежными 

средствами).  

 

Приложение:  

1. Копия паспорта;  

2. Банковские реквизиты;  

3. Копии документов, подтверждающих оплату (при наличии);  

  

 

                                                                                         Число 

 

                                                                                         подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                   Приложение 1 

                                                                                        Утверждено 

                                                                                        Приказом Генерального директора 

                                                                                        ООО «Курорты Чечни» 

                                                                                        № 57   от  «09» января 2020г. 

              

 

                                                                       ПРАВИЛА 

  ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ДОСРОЧНОМ ВЫЕЗДЕ 

                      клиента из санатория «Курорт «Серноводск - Кавказский». 

 

1. Общие условия возврата денежных средств 

1.1. Клиент вправе отказаться от всех услуг, оказываемых Исполнителем, в 

любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств, предусмотренных санаторно-

курортной путевкой (пункт 1 статьи 782 ГК РФ, статья 32 Закона РФ «О защите 

прав потребителей»); 

1.2. Возврат денежных средств  Клиенту не осуществляется в случае 

невозможности исполнения услуги, возникшей по вине Клиента (статья 781 ГК 

РФ); 

1.3. В случае несвоевременного заезда Клиента не по вине Исполнителя, срок 

пребывания в Санатории на дни опоздания не продлевается, стоимость 

неиспользованных дней путевки возврату не подлежит; 

1.4. Непосещение процедур, назначенных врачом, по вине Клиента без 

документально подтвержденных уважительных причин, не является 

основанием для возврата денежных средств; 

1.5. Преждевременный выезд без уважительных причин материально не 

компенсируется; 

1.6.  Уважительными причинами преждевременного выезда из санатория 

считаются: 

- смерть, тяжелое  заболевание близких родственников - жены, мужа, детей, 

отца, матери; 

- отзыв с места работы по служебной необходимости;  

- медицинские противопоказания, выявленные при санаторно-курортном 

лечении; 

1.7.  В случае  

- досрочного выезда из санатория в силу уважительных причин   санаторий 

возвращает стоимость не оказанных санаторием услуг при условии 

представления допустимых, не вызывающих сомнений в своей подлинности 

причин досрочного выбытия, представленных в письменном виде  (телеграмма, 

письмо, телефонограмма государственного органа, лечебного учреждения и 

т.д.). Перерасчет стоимости путевки производится с учетом фактически 

понесенных санаторием расходов, связанных с санаторно-курортным лечением. 

Досрочный выезд без уважительных причин не компенсируется, перерасчет 

стоимости путевки не производится. 

- невозможности оказания Санаторием услуг, оплаченных Клиентом, возврат 

денежных средств  производится в размере 100% за минусом стоимости 



оказанных услуг. Под невозможностью оказания услуг понимаются 

обстоятельства непреодолимой силы. 

1.8. В случае приобретения санаторно-курортной путевки не в Санатории 

(через посредников), возврат причитающихся потребителю денежных средств 

осуществляется по месту оплаты услуг Санатория; 

1.9.  Возврат денежных средств по путевкам, приобретенным по акциям не 

производится. 

1.10. Путевки, приобретенные за счет средств бюджетов через государственные 

или муниципальные контракты – возврату не подлежат.   

 

2. Перечень документов, необходимых для осуществления возврата 

денежных средств 

2.1. Возврат денежных средств осуществляется Клиентам при 

предоставлении следующих документов: 

2.1.1. заявление на возврат денежных средств, составленное на типовом бланке, 

содержащее реквизиты банковской карты/лицевого счета, Ф.И.О. получателя, 

дату отъезда с указанием причин отъезда; 

2.1.2. санаторно-курортная книжка; 

2.1.3. обоснование уважительности причин отказа (с приложением 

подтверждающих документов). 

 

3. Сроки возврата денежных средств 

3.1. Денежные  средства за  не оказанные услуги возвращаются Клиенту в 

течение 30 дней (в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

договору оказания услуг со стороны Санатория, как  исполнителя, срок 

сокращается до 15 дней) с момента предоставления полного комплекта 

документов в соответствие с пунктом 2.1.  настоящего Положения   (статья 31 

Закона РФ «О защите прав потребителей»),  путем перечисления денежных на 

банковскую карту, либо путем выдачи наличных денежных средств через кассу  

санатория;  

3.2. Денежные средства, перечисленные в безналичном порядке, возвращаются 

на лицевой счет (банковскую карту), с которого была произведена оплата услуг. 

 

4. Процедура возврата 

4.1. Заявление о возврате денежных средств подается на имя Генерального 

директора учреждения через старшего администратора. Старший 

администратор ставит на нем отметку о дате приема, с указанием должности и 

Ф.И.О.; 

4.2. Расчет производится  в течение 15 рабочих дней с момента получения 

заявления и иных необходимых для расчета документов. Сумма возврата 

указывается на заявлении и заверяется подписью с расшифровкой; 

4.3. Окончательная сумма возврата должна быть утверждена Генеральным 

директором  с учетом уважительности причин отказа; 

4.4. Администратор  при выезде клиента обязан сверить дату выезда, указанную 

в заявлении, с фактической датой выезда, о чем делается отметка в заявлении. 

4.5. При определении фактической даты прибытия/убытия Клиента – 

руководствоваться нормативным часом выезда/заселения. Таким образом, если 



заявление поступило после расчетного часа выезда – текущие сутки 

пребывания, включая оплаченные услуги питания, возврату не подлежат. 

 

 
5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОТКАЗЕ КЛИЕНТОВ ОТ 

ВЫПОЛНЕНИЯ САНАТОРИЕМ УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУТЕВКОЙ 

И/ИЛИ КАССОВЫМ ЧЕКОМ (КРОМЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 

ПРИОБРЕТЕННЫХ ПО ЧЕКУ) 

5.1. Алгоритм возврата потребителям денежных средств при отказе 

клиентов от выполнения Санаторием услуг: 

5.1.1. Клиент подает заявление на имя Генерального директора   с просьбой 

вернуть денежные средства за неиспользованные дни либо услугу и указанием: 

5.1.1.1. Даты отъезда; 

5.1.1.2. Причины отъезда либо отказа от выполнения Санаторием услуги ; 

5.1.1.3. Платежных реквизитов, на которые нужно перечислить денежные 

средства;  

5.1.1. 4. Чека на услугу, по которому требуется осуществить возврат. 

5.1.2. Администратор по платным услугам в течение 24 (двадцати четырех) 

часов с момента  получения заявления: 

5.1.2.1.  Делает расчет суммы возврата на основании утвержденного процента 

возврата денежных средств,  см. п. 8 настоящего Положения (при расчете 

необходимо учитывать на какую сумму потребитель использовал медицинские 

услуги, в случае использования потребителем медицинских услуг на полную 

сумму размер причитающихся потребителю денежных средств уменьшается на 

эту сумму); 

5.1.2.2.  Указывает сумму возврата на заявлении; 

5.1.2.3.  Формирует Акт возврата; 

5.1.2.4. Прикладывает кассовый чек на услугу, если требуется провести возврат 

по чеку; 

5.1.2.5. Подписывает Акт возврата у  Генерального директора учреждения; 

5.1.2.6. Передает заявление и Акт возврата  старшему Администратору службы 

«ресепшн». 

5.1.3.  Старший Администратор службы «ресепшн» при выезде клиента (отказ 

клиента от услуг, предусмотренных путевкой) должен: 

5.1.3.1. Сверить дату выезда с датой, указанной в заявлении; 

5.1.3.2. В случае если дата выезда совпадает: 

- Оформить выезд клиента; 

- Выдать денежные средства согласно расчету, если клиент настаивает на 

выдаче наличных и санаторно-курортная путевка  была приобретена в 

Санатории; 

5.1.3.3. В случае если дата выезда НЕ совпадает: 

- Пригласить Заместителя Генерального директора по санаторно-курортной 

деятельности  для решения вопроса об уточнения суммы возврата. 

5.1. 4. Администратор службы ресепшн при обращении клиента за возвратом 

денежных средств по чеку (кроме медицинских услуг) должен: 

- Выдать денежные средства согласно расчету. 

 



6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 

ОКАЗАНИЯ САНАТОРИЕМ УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУТЕВКОЙ И/ИЛИ 

КАССОВЫМ ЧЕКОМ (КРОМЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПО 

ЧЕКУ) 

6.1. Под невозможностью Санатория оказать услуги понимается: 

6.1.1. Форс – мажорные обстоятельства, а именно: 

6.1.1. Отключение электричества на срок более 24 часов; 

6.1.2. Отключение горячей воды и/или отопления на срок более 24 часов; 

6.1.1.3. Отключение холодной воды на срок более 24 часов; 

6.1.1.4. Пожары; 

6.1.1.5. Наводнения, землетрясения и другие природные явления; 

6.1.1.6. Прочие обстоятельства непреодолимой силы. 

6.1.2. Наличие у клиента противопоказаний при невозможности замены 

медицинских процедур, подтвержденная справкой, заверенной подписью Зам. 

директора  по лечебной работе. 

6.2. В случае невозможности оказания Санаторием услуг, оплаченных 

потребителем, возврат денежных средств производится в размере 100 % за 

минусом стоимости оказанных услуг. 

6.3. Возврат потребителям денежных средств по путевкам производится в 

порядке, приведенном в п. 3.1.   

6.4. Алгоритм возврата потребителям за неоказанные медицинские услуги: 

6.4.1. Для уточнения стоимости пройденного лечения клиент может обратиться 

к  старшему Администратору; 

6.4.2. При обращении клиента к Администратору  Администратор должен: 

6.4.2.1. При обращении клиента за возвратом денежных средств в рабочие дни 

— направить его к лечащему врачу за получением справки о пройденном 

лечении; 

6.4.2.2. При обращении клиента за возвратом денежных средств в выходные 

и/или праздничные дни — забрать у клиента санаторно-курортную книжку и 

предоставить ее лечащему врачу для выдачи объективной справки о 

пройденном лечении. 

6.4.3. При обращении клиента к Старшему Администратору, Старший 

Администратор  должен: 

6.4.3.1. Выдать отчет о назначенном лечении с объяснением его содержания. 

6.4.4. При обращении клиентов к лечащему  врачу  врач должен: 

6.4.4.1. В программе СОУ «Медицина» сформировать отчет о назначенном 

лечении. 

6.4.4.2. В случае просьбы клиента о возврате денежных средств (по причине 

досрочного выезда, отказа от дальнейшего лечения и т. д.) провести 

заключительный прием. 

6.4.4.3. Сверить всю информацию о пройденных процедурах с историей 

болезни и записями в санаторно-курортной книжке. 

3.4.4.4. Отменить все не пройденные процедуры в санаторно-курортной 

книжке, заверив их своей подписью и личной печатью. 

6.4.4.5. Подписать справку у Зам. Генерального директора по санаторно-

курортной деятельности, который при этом  обязан проконтролировать 

сведения в справке об остатках денежных средств у клиента. 



  
7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КАССОВЫМ ЧЕКАМ ЗА 

ПРИОБРЕТЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

7.1. Алгоритм возврата потребителям денежных средств по кассовым 

чекам: 

7.2. При обращении клиента за возвратом денежных средств по кассовому 

чеку Администратор  обязан: 

7.2.1. Проверить дату чека, предъявляемого для возврата; 

7.2.2. Запросить расписание на услугу и проверить дату и время оказания 

услуги в расписании; 

7.2.3. Сравнить полученные данные с текущей датой и временем. 

7.3. В случае если клиент опоздал либо пропустил процедуру - возврат 

денежных средств НЕ производится. 

7.4. В случае если клиент отказывается от получения процедур по 

уважительной либо хочет изменить процедуру минимум за 1 (один) день до 

даты оказания процедуры - возврат денежных средств производится в размере 

100 % на основании: 

7.4.1. Предоставленного кассового чека (чек изымается у клиента для 

формирования отчетности по движению денежных средств); 

7.4.2. Расписания оказания услуги (документ изымается у клиента  для 

изменения времени оказания услуги в общей сетке расписания). 

7.5. Если у клиента выявлены противопоказания, а клиент уже оплатил 

услугу: 

7.5.1. Врач или специалист, оказывающий услугу, должен указать наличие 

противопоказаний на чеке и в расписании, поставить свою печать и подпись. 

7.5.2. Заверить чек и расписание у Зам. директора  по лечебной работе. 

7.5.3.  Ст. Администратор  при обращении клиента обязан: 

7.5.3.1. Проверить наличие на чеке и расписании отметки о наличии 

противопоказаний; 

7.5.3.2. Произвести возврат денежных средств в размере 100 % на основании: 

- Предоставленного кассового чека (чек изымается у клиента для формирования 

отчетности по движению денежных средств); 

- Расписания оказания услуги (документ изымается у клиента  для изменения 

времени оказания услуги в общей сетке расписания). 

 

8. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО АКЦИЯМ ЛИБО ПАКЕТАМ 

8.1. При необходимости возврата денежных средств по пакетам и акциям   по 

причине наличия противопоказаний, наступления форс-мажорных 

обстоятельств  

либо по желанию клиента условия действия пакета прекращаются. 

8.2. Возврат или перерасчет денежных средств производится за минусом 

фактически понесенных Санаторием расходов в соответствии с порядком, 

изложенном в п. 3.1. настоящего Положения 

 
8. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО ЗАЕЗДА 

8.1. До наступления даты заезда Клиент вправе потребовать возврата в 

случаях: 



8.1.1. Существенного изменения обстоятельств, из которых исходили стороны 

при заключении договора; 

8.1.2. Иных случаях (желание клиента и т.д.). 

8.2. В случае существенного изменения обстоятельств, из которых исходили 

стороны при заключении договора, Клиенту возмещается стоимость путевки за 

минусом фактически понесенных Исполнителем расходов; 

8.3. В иных случаях Клиенту возмещается стоимость путевки за минусом 

фактических понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств, 

предусмотренных санаторно-курортной путевкой. Фактические расходы, 

связанные с исполнением обязательств, определяются в соответствии с 

порядком, приведенным в п. 8  настоящего Положения. 

8. 4. Для осуществления возврата клиент должен: 

8. 4.1. Предоставить документы: 

8. 4.1.1. Договор купли-продажи путевки; 

8. 4.1.2. Платежные документы (корешок к приходно-кассовому ордеру, 

платежное поручение, квитанцию об оплате).   

8. 4.2. Написать заявление на возврат суммы, оплаченной за путевку. 

8.5. В случае, если путевка была куплена в Санатории - процесс возврата 

аналогичен процессу, приведенному в  п. 3.1. 

8.6. В случае, если путевка была куплена НЕ в Санатории – возврат денежных 

средств осуществляется по месту приобретения путевки. 

 
9. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ О ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

9.1. Информация о порядке возврата денежных средств должна быть 

доведена до потребителя через: 

9.1.1. Ознакомление клиента с настоящим Положением при продаже путевки и 

подписании Клиентом Уведомления об ознакомлении с настоящим 

Положением. 
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