
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств при оказании услуг питания 

Исполнитель несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей. 

4.2. Потребитель при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; 

- соответствующего уменьшения цены оказанной услуги питания; 

- безвозмездного повторного изготовления продукции общественного питания надлежащего качества. 

4.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки оказанной 

услуги не устранены Исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора об 

оказании услуги, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.4. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

недостатками оказанной услуги. 

4.5. 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. 
 

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, 

привлечения независимой экспертизы и в судебном порядке. 

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 
357700,Ставропольский кр., г.Кисловодск, ул.Пятигорская, 4 
ОАО «Санаторий «Джинал»,  ИНН 2628001793, КПП 262801001    
ОКОНХ 91517, 91514, 71200, 91511, 71311, 97920, 63100, 91620,   51121, 
51510, 72200 
ОКПО 22083146 ОГРН 1022601314625 ОКВЭД 86.90.4 
Р/с 40702810860280100449  
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ 
г. СТАВРОПОЛЬ, БИК 040702615 Кор. счет 30101810907020000615 
E-mail:info@djinal.ru, market@djinal.ru    

 тел.(87937)6-76-64, факс 6-75-25 

 
Генеральный директор___________________ С.М. Хомутов 

Ф.И.О.___________________________________
дата рождения ___________________________ 

паспортные данные________________________ 

_________________________________________ 
место жительства _________________________ 

_________________________________________ 

тел.  ____________________________________ 
 

_________________________________________ 

 


