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Порядок оплаты услуг. 

 
1) В санатории установлена посуточная форма оплаты санаторно-курортных услуг и 

проживания. Применение почасовой формы оплаты допускается исключительно при 

продлении пребывания до 23:59 текущих суток. Плата за пребывание по общему 

правилу взимается в соответствии расчетным часом – 11.00 часов текущих суток по 

местному времени.  

В случае согласованного позднего выезда гостя (при наличии свободных мест), оплата 

взимается в следующем порядке: 

-  с 11:00 до 17:59 -  почасовая оплата,  согласно утвержденного прейскуранта; 

 - с 18:00 до 23:59 – оплата половины суточной стоимости;  

-  выезд после 00:00 – оплата за полные сутки. 

При пребывании не более суток (24 часов) плата взимается за полные сутки 

независимо от расчетного часа. 

При поселении гостя в период с 00:00 до 08:00 ранний заезд оплачивается в размере 

половины суточной стоимости пребывания по прейскуранту «Гостиничные услуги». 

2) В случае опоздания Гостя с него взимается плата за фактический простой номера в 

размере суточной стоимости пребывания. При опоздании более чем на сутки бронь 

аннулируется. 

3) Плата за дополнительное место, взимается согласно действующего прейскуранта. 

Пребывание детей от 3 до 14 лет оплачивается согласно действующего прейскуранта. 

Дети до 3 лет в сопровождении взрослых без предоставления места и лечения 

размещаются бесплатно. 

4) В период пребывания в Санатории Гость может производить оплату за услуги: 

- наличными денежными средствами (в российских рублях); 

- путем использования банковских карт; 

- безналичным перечислением на расчетный счет Санатория. 

5) Оплата за дополнительные медицинские услуги осуществляется ежедневно с 8.00 до 

19.30. 

6) Оплата за все услуги производится согласно утвержденных в Санатории 

прейскурантов. 

7) Оплата санаторно-курортных и гостиничных услуг производится следующим образом: 

а) предоплата в размере суточной стоимости санаторно-курортных или гостиничных 

услуг осуществляется в срок не позднее чем через 10 дней с момента бронирования 

или не позднее 3 дней после бронирования, если до заезда осталось менее 14 дней, а 

окончательный расчет осуществляется по прибытии в Санаторий не позднее первого 

дня срока оказания соответствующих услуг; 
с) в случае прибытия в санаторий без предварительного бронирования, покупатель 
(клиент) должен быть проинформирован о наличии свободных мест и должен оплатить 
100 (сто) % стоимости санаторно-курортных или гостиничных услуг в выбранной 
категории номера в день заезда. 
 

 
 
 
 
 


