
 
ДОГОВОР                                                       

на оказание транспортных услуг  № ____ 
"___ " ________ 20   г.                                                                                                              г. Кисловодск 

 
ОАО "Санаторий «Джинал», в лице  руководителя отдела маркетинга и реализации Рогачевой 

Анны Витальевны, действующего на основании доверенности №1243 от30.12.2015 г., именуемом в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ________________________________,именуемый(ая) в 
дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На условиях настоящего договора Исполнитель оказывает Потребителю транспортные услуги, а 

Потребитель обязуется  принять и оплатить транспортные услуги, оказываемые Исполнителем. 
1.2. Потребитель до подписания настоящего договора ознакомлен со стоимостью  транспортных услуг 

и порядком их оплаты, видами транспортных средств, используемых при оказании транспортных услуг. 
1.3. Вся необходимая для Потребителя информация о транспортных услугах размещена у 

администратора (стойка ресепшен) и на официальном сайте Исполнителя https://www.djinal.ru. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Обеспечить подачу транспортного средства в технически исправном состоянии в установленное 

место и время, указанные в принятой к исполнению заявке. 
2.1.2. Обеспечить соответствие профессиональных качеств и квалификации водителей транспортных 

средств требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
2.1.3. При трансферах (встреча в аэропорте, на ж/д вокзале и т.п.) обеспечить встречу Потребителя с 

фирменной табличкой «Санаторий «Джинал».  
2.1.4. Оформить необходимые документы, подтверждающие оплату транспортных услуг и  передать 

их Потребителю. 
2.2. Потребитель обязан: 
2.2.1. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость транспортных услуг в порядке, 

установленном настоящим договором. 
2.2.2. Предоставить Исполнителю для оформления договора данные паспорта или иного документа 

удостоверяющего личность Потребителя и иные свои персональные данные. При этом Потребитель дает 
согласие на обработку своих персональных данных. Предоставленные Потребителем персональные 
данные будут переданы работникам Исполнителя, ответственным за предоставление услуг 
исключительно в целях исполнения данного договора. В соответствии с Законом РФ «О персональных 
данных» Исполнитель, при обработке персональных данных Потребителя обязуется принимать 
необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий. 

2.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора на оказание транспортных услуг в любое 
время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по данному договору. 

 
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3.1.  Цена транспортных услуг утверждается приказом по ОАО «Санаторий «Джинал» и доводится до 
Потребителя в момент поступления заявки на транспортные услуги и оформления настоящего договора.  
Стоимость транспортных услуг по настоящему договору  составляет 
_______________________________________________________________________ рублей включая НДС.    

3.2. По согласованию сторон Потребитель оплачивает транспортные услуги Исполнителя в полном 
объеме в кассу или на расчетный счет Исполнителя при заключении настоящего договора.  

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». 

4.2. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий настоящего договора, если такое 
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам в 
частности относятся: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, 
стихийные действия, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, природные и техногенные 
катастрофа и аварии, не связанные с виновными действиями сторон. 
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5 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента 
полного исполнения обязательств сторонами. 

5.2. Споры и разногласия между сторонами настоящего договора решаются путем переговоров, а в 
случае не достижения согласия – согласно ст. 17 Закона  РФ «О защите прав потребителей». 

5.3. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту 
нахождения организации, месту жительства или пребывания истца, месту  заключения или исполнения 
договора. 

5.4. До обращения в суд по поводу расторжения или изменения условий настоящего договора 
обязательно предъявление письменной претензии, которая рассматривается другой стороной в течение 
10 дней со дня предъявления претензии. 

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон. 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
           ИСПОЛНИТЕЛЬ  ПОТРЕБИТЕЛЬ 
357705, Ставропольский кр., г. Кисловодск, ул.Пятигорская, 4  
Код по ОКОНХ 91517, 61514,71200,91511,71311, 97920, 63100, 91620, 51121, 51510, 
72200 Код по ОКПО 22083146 
ОАО «Санаторий «Джинал», ИНН 2628001793      КПП 262801001 
Р/с 40702810860280100449 Банк получателя: Ставропольское отделение № 5230 
ПАО Сбербанк России г. Ставрополь, БИК 040702615 
Кор. счет 30101810907020000615 
т.( 87937) 6-76-81, 6-76-84 факс: (87937)-6-7525 
E-mail: info@djinal.ru, https://www.djinal.ru 
 
Руководитель ОМиР                                                                       
________________________ А.В. Рогачева                        
 

Ф.И.О.                                                                 
дата рождения                                       
паспортные данные  
  
место жительства  
 
тел.   
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