Приложение № 2
к приказу № 154-П от «01» августа 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о единой карте оплаты для отдыхающих
открытого акционерного общества «Санатория - профилактория
«Коммунальник»

г. О мск

1.
О бщ ие полож ения.
1. Н астоящ ее П олож ение устанавливает правила получения, пользования
отды хаю щ ими Е дины м и картами оплаты товаров (услуг) откры того акционерного
общ ества «С анатория-проф илактория «Коммунальник» (далее - санаторий).
2. П онятия, используем ы е в настоящ ем П олож ении:
Единая карта оплаты санатория-проф илактория «К ом м унальник»
(далее - карта оплаты , карта) - документ, удостоверяю щ ий право его
обладателя (держ ателя) приобрести у санатория товары , работы или услуги и
представляет собой пластиковую карту с логотипом компании, серийным
номером и регистрируется в специальном реестре.
Д ерж атель единой карты оплаты (пользователь) - ф изическое лицо,
прож иваю щ ее в санатории, получивш ее в пользование карту оплаты и
предъявивш ее ее к исполнению .
3.
К арта оплаты является публичной офертой. Н астоящ ие правила
определяю т сущ ественны е условия публичного договора купли-продаж и
(оказания услуг) с использованием карты оплаты.
2. П орядок вы дачи карт
2.1. Е диная карта оплаты вы даётся по факту регистрации при заселении в
санаторий.
2.2. П ри получении карты пользователь вносит обеспечительны й платёж и
залоговую стоим ость карты.
3. Обеспечительный платеж и залоговая стоимость карт
3.1. Обеспечительный платёж и залоговая стоимость карты вносится пользователем в
кассу санатория, либо перечисляется в безналичном порядке на расчётный счёт санатория.
3.2. Сумма обеспечения исполнения клиентами санатория обязательств по соблюдению
правил пребывания и сохранности материальных ценностей (обеспечительный платеж)
составляет:
- 500 (пятьсот) руб. 00 коп. на одну путёвку - обеспечительный платёж на случай
причинения материального ущерба;
- 50 (пятьдесят) рублей 00 коп. на одну карту-залоговая стоимость карты.
3.3. При возникновении обстоятельств, а именно - причинение материального ущерба
имуществу санатория (включая порчу, утрату, повреждений имущества) денежная сумма, равная
стоимости причиненного ущерба будет списана с единой карты оплаты. Если сумма
материального ущерба превышает размер обеспечительного платежа, то отдыхающий
производит доплату, путём внесения денежных средств в кассу санатория или перечисления
денежных средств на расчётный счёт санатория.
3.4. Если нарушения обязательств пользователя карты не возникнет, обеспечительный
платеж и залоговая стоимость карты по окончанию срока пребывания в санатории, в момент
сдачи карты возвращается в полном объёме отдыхающему.
3.5. Обеспечительный платёж и залоговая стоимость не могут быть переквалифицированы
в платеж другого назначения.
4. Порядок пользования единой каргой оплаты.
4.1.
Единая карта оплаты принимается к реализации на следующие виды услуг в
санатории, в соответствие с действующим на момент предъявления Прейскурантом:
- питание и проживание;
- лечебно - оздоровительные услуги;
- медицинские услуги;

- услуги проката инвентаря и оборудования;
- иные виды услуг в соответствии с Перечнем услуг, утверяедённым в санатории.
4.2.
Питание в отдыхающих в санатории осуществляется посредством карты, которая
предъявляется администратору ресепшен в столовой, вне зависимости от вида питания.
43. Пополнение карты осуществляется пользователем путём внесения в кассу санатория
денежных средств, либо перечисления денежных средств на расчётный счёт санатория.
Пополнение карты возможно в любом размере без ограничений.
4.4. Списание денежных средств с карты производится по факту оплаты услуг.
4.5. К арта является собственностью санатория и подлеж ит обязательном у
возврату по окончанию периода пребы вания отды хаю щ его в санатории.
4.6. П ри возврате карты остаток неиспользованны х денеж ны х средств
возвращ ается.
4.7. П ользователь карты не имеет права передавать ее для использования
другому лицу.
4.8.
В случае потери, кражи, порчи или м еханического повреж дения
стоимость восстановления карты составляет 50 (пятьдесят) рублей.
5. И ны е условия.
5.1. С анаторий оставляет за собой право изм енять действую щ ие П равила
пользования картами.
5.2. А дм инистрация санатория гарантирует конф иденциальность личны х
данных, предоставленны х пользователем карты.

О ткрытое акционерное общ ество
«С анаторий-проф илакторий «К оммунальник»

ПРИКАЗ
«01» августа 2019 г.

№ 154 - П

О единой карте оплаты .
В связи с введением системы «единая карта оплаты» на услуги
санатория-проф илактория «Коммунальник»

П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1.

У тверди ть ф орму бланка «единой карты оплаты » (П рилож ение

2.

У твердить П олож ение о единой карте оплаты для отдыхаю щ их

№ 1).

открытого
акционерного
общ ества
«К оммунальник» (П рилож ение № 2).
3.
-

«С анаторий-профилакторий

С отрудн икам отдела м аркетинга, реклам ы и реализации:
обесп ечить ознаком ление клиентов при при обретени и путевок с

П олож ение о единой карте оплаты для отды хаю щ их откры того акционерного
общ ества «С анаторий-проф илакторий «К оммунальник»;
- довести

до

сведения

контрагентов,

работаю щ их

по

агентским

договорам инф орм ацию о введении системы «едины х карт оплаты».
4.

Руководителям

структурны х

подразделений

ОАО

«К оммунальник» обеспечить ознакомление сотрудников с порядком действия
на территории откры того акционерного общ ества «Санатория-профилактория
«К оммунальник» системы «единой карты оплаты».
5.

С истемному администратору обеспечить размещ ение П олож ения

о единой карте оплаты для отдыхаю щ их откры того акционерного общ ества
«С анаторий-проф илакторий

«Коммунальник»

на

сайте

открытого

акционерного общ ества «Санатория-профилактория «Коммунальник».
6.

К он троль за исполнением настоящ его п ри каза возлож ить на

зам естителя генерального ди ректора А.Ю . К узубова.

Генеральны й директор

С.Е. М ихайлов

