
Приложение №3 

Утверждаю 

Директор 

 М.И. Алжикеев 

Санаторий «Жансая»,  курорт Сарыагаш. 
 

 

     Правила и условия пребывания отдыхающих в санаторий «Жансая». 

 

1.  Сроки пребывания в санаторий должны быть определены в первый день  

     поступления. 

2. Срок пребывание минимальный 7 (семь) дней 

3. Оплата должна быть произведена в первый день пребывания в полном объеме. 

4. В случае отказа от бронированного номера санаторий имеет право удержать 30% 

от общей стоимости путевки. 

5. В случае досрочного выезда из санатория, при возврате денег за оставшиеся 

неиспользованные дни отдыха, удерживаются 30% от стоимости путевки. При 

досрочном выезде в субботу и воскресенье, возврат стоимости за эти дни не 

производится. 

6. Дни опоздания не восстанавливаются и возврат денег за путевку не производится. 

7. Питание и процедуры в номер не предоставляются. Запрещается вынос продуктов 

питания из столовой. 

8. Изменения цен на рынке влекут изменения стоимости приобретенной путевки, 

доплата в день заезда обязательна. Приобретение путевки означает согласие 

отдыхающего с данными Правилами. 

9. За сохранность денег и ценных вещей администрация санатория ответственность 

не несет.( ценные вещи под опись, можете сдавать под сохранность 

администратору) 

10. День заезда вне зависимости от времени считается днем заезда в санаторий. 

11. Отдыхающие имеют право выбрать программу лечения согласно перечню. 

12. Установленный перечень услуг, указанный в программах лечения после выбора и 

оплаты  обмену или возврату денег  не подлежит. 

13. В случае утери или порчи материальных ценностей санатория, стоимость 

нанесенного ущерба восстанавливается отдыхающим в трехкратном размере. 

14. За нарушение санаторно-курортного режима и санитарно-гигиенических норм 

(Правила направления и пребывания в ТОО «Санатории Жансая» от 01.01.11 г.) 

владелец путевки, выкупивший путевку за наличный расчет, выселяется с 

удержанием 20% за оставшиеся дни отдыха. 

15. Лица, имеющие противопоказания,  указанные нормативных правовых актах 

Министерства здравоохранения, исключающие направление на санаторно-

курортное лечение, а также больные, которым пребывание в данной здравнице 

противопоказано, не принимаются. 

16. Смена постельного белья осуществляется: VIP комнате через 3, люкс комнате 

через 4, полулюкс-комнатах через 5 дней. 

17.  Путевку продлевают заранее за 6 дней вперед. 

18. Ознакомлен(а) с перечнем услуг, который входит в оплаченную путевку. 

 

 

 

 С условиями согласен, претензии не имею    _________________________________ 

                                                                                                    (Ф.И.О.)             


