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Порядок возврата денежных средств. 
 

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
1.1. Клиент вправе отказаться от всех отказываемых Санаторием услуг в любое время при 
условии оплаты Санаторию фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств, предусмотренных санаторно-курортной путевкой (п. 1 ст. 782 ГК РФ, ст. 32 ФЗ 
«О защите прав потребителей»). 
1.2. Фактические расходы, связанные с исполнением обязательств, определяются в 
соответствии с порядком, приведенным в п.8 настоящего Положения.  
1.3. Клиент также вправе потребовать изменения или расторжения договора купли  - 
продажи путевки в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили 
стороны при заключении договора (ст. 10 ФЗ «Об основах туристкой деятельности в 
Российской Федерации»).  
1. 4. К существенным изменениям обстоятельств  относятся:  
1. 4.1. Ухудшение условий  указанных в договоре и курортно санаторной путевке;  
1. 4.2. Изменение сроков совершения путешествия;  
1. 4.3. Непредвиденный рост транспортных тарифов;  
1. 4. 4. Невозможность совершения  поездки по независящим от него обстоятельствам 
(болезнь туриста, смерть близких родственников и другие обстоятельства).  
1.5. Возврат денежных средств может быть осуществлен:  
1.5.1. После заезда клиента в Санаторий, а именно в случаях:  
1.5.1.1. отказа клиентов от выполнения Санаторием услуг, предусмотренных путевкой и/или 
кассовым чеком (кроме медицинских услуг, приобретенных по чеку);  
1.5.1.2. невозможности оказания Санаторием услуг, предусмотренных путевкой (кроме 
медицинских услуг, приобретенных по чеку);  
1.5.1.3.  возврата денежных средств клиентам за медицинские услуги по кассовым чекам;  
1.5.1. 4. возврата денежных средств клиентам по акциям и пакетам.  
1.5.2. До заезда клиента в Санаторий.  

2. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОТКАЗЕ КЛИЕНТОВ ОТ 
ВЫПОЛНЕНИЯ САНАТОРИЕМ УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУТЕВКОЙ 

И/ИЛИ КАССОВЫМ ЧЕКОМ (КРОМЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПО ЧЕКУ) 

2.1. Алгоритм возврата потребителям денежных средств при отказе клиентов от выполнения 
Санаторием услуг:  
2.1.1. Клиент подает заявление на имя директора Санатория  с просьбой вернуть денежные 
средства за неиспользованные дни либо услугу и указанием:  
2.1.1.1. Даты отъезда;  
2.1.1.2. Причины отъезда либо отказа от выполнения Санаторием услуги;  
2.1.1.3. Платежных реквизитов, на которые нужно перечислить денежные средства (если 
Клиент не желает ждать срока окончания подготовки и согласования документов на 
возврат денежных средств);  
2.1.1. 4. Чека на услугу, по которому требуется осуществить возврат.  
2.1.2. Бухгалтер по реализации либо Менеджер Службы приема и размещения в течение 24 
(двадцати четырех) часов с момента  получения заявления:  
2.1.2.1.  Делает расчет суммы возврата на основании утвержденного процента возврата 
денежных средств,  см. п. 8 настоящего Положения (при расчете необходимо учитывать на 
какую сумму потребитель использовал медицинские услуги, в случае использования 
потребителем медицинских услуг на полную сумму размер причитающихся потребителю 
денежных средств уменьшается на эту сумму);  
2.1.2.2. Указывает сумму возврата на заявлении;  
2.1.2.3. Формирует Акт возврата;  
2.1.2. 4. Прикладывает кассовый чек на услугу, если требуется провести возврат по чеку;  
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2.1.2.5. Подписывает Акт возврата у заместителя директора Санатория (в случае, если 
заместитель директора отсутствует – подписывает у  директора);  
2.1.2.6. Передает заявление и Акт возврата Администратору ресепшн.  
2.1.3. Администратор службы ресепшн при выезде клиента (отказ клиента от услуг, 
предусмотренных путевкой) должен:  
2.1.3.1. Сверить дату выезда с датой, указанной в заявлении;  
2.1.3.2. В случае если дата выезда совпадает:  
- Оформить выезд клиента;  
- Выдать или Согласовать выдачу денежных средств согласно расчету, если клиент 
настаивает на выдаче наличных и санаторно-курортная путевка ООО «Санаторий «Геолог»  
была приобретена в Санатории или отделе продаж по адресу город Тюмень ул.Республики 
55/408  
- ИЛИ если путевка была приобретена НЕ в Санатории - передать клиенту копии документов 
(заявление о сумме возврата с отметкой о фактическом выезде и Акт возврата) для 
получения денежных средств по месту приобретения путевки; оригиналы документов 
вернуть Менеджеру отдела продаж или дежурному администратору.  
- ИЛИ передать оригиналы документов (заявление о сумме возврата с отметкой о 
фактическом выезде и Акт возврата) Менеджеру отдела продаж для оформления заявки на 
перечисление денежных средств по безналичному расчету.  
2.1.3.3. В случае если дата выезда НЕ совпадает:  
- Пригласить Менеджера отдела продаж для решения вопроса об уточнения суммы возврата.  
2.1. 4. Администратор отдела продаж (ресепшн) , или менеджер отдела продаж или кассир 
ООО «Санаторий «Геолог»    при обращении клиента за возвратом денежных средств по чеку 
(кроме медицинских услуг) должен:  
- Выдать денежные средства согласно расчету.  

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ОКАЗАНИЯ САНАТОРИЕМ УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУТЕВКОЙ И/ИЛИ 
КАССОВЫМ ЧЕКОМ (КРОМЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПО 

ЧЕКУ) 
3.1. Под невозможностью Санатория оказать услуги понимается:  
3.1.1. Форс – мажорные обстоятельства, а именно:  
3.1.1.1. Отключение электричества;  
3.1.1.2. Отключение горячей воды и/или отопления;  
3.1.1.3. Отключение холодной воды;  
3.1.1. 4. Отсутствие специалистов, оказывающих услугу;  
3.1.1.5. Пожары;  
3.1.1.6. Наводнения, землетрясения и другие природные явления;  
3.1.1.7. Невозможность подачи минеральной воды;  
3.1.1.8. Прочие обстоятельства непреодолимой силы.  
3.1.2. Наличие у клиента противопоказаний при невозможности замены медицинских 
процедур, подтвержденная справкой, заверенной подписью Зам. главного врача по лечебной 
работе.  
3.2. В случае невозможности оказания Санаторием услуг, оплаченных потребителем, возврат 
денежных средств производится в размере 100 % за минусом стоимости оказанных услуг.  
3.3. Возврат потребителям денежных средств по путевкам производится в порядке, 
приведенном в п. 3.1.    
3. 4. Алгоритм возврата потребителям за неоказанные медицинские услуги:  
3. 4.1. Для уточнения стоимости пройденного лечения клиент может обратиться к 
Администратору или к сотрудникам Мед. Регистратуры дежурной медсестре.  
3. 4.2. При обращении клиента к Администратору (ресепшн) Администратор должен:  
3. 4.2.1. При обращении клиента за возвратом денежных средств в рабочие дни — направить 
его к лечащему врачу за получением справки о пройденном лечении;  
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3. 4.2.2. При обращении клиента за возвратом денежных средств в выходные и/или 
праздничные дни — забрать у клиента санаторно-курортную книжку и предоставить ее 
лечащему врачу для выдачи объективной справки о пройденном лечении.  
3. 4.3. При обращении клиента к сотруднику Мед. регистратуры сотрудник должен:  
3. 4.3.1. Выдать отчет о назначенном лечении с объяснением его содержания.  
3. 4. 4. При обращении клиентов к лечащему  врачу  врач должен:  
3. 4. 4.1. Сформировать отчет о назначенном лечении.  
3. 4. 4.2. В случае просьбы клиента о возврате денежных средств (по причине досрочного 
выезда, отказа от дальнейшего лечения и т. д.) провести заключительный прием.  
3. 4. 4.3. Сверить всю информацию о пройденных процедурах с историей болезни и записями 
в санаторно-курортной книжке.  
3. 4. 4. 4. Отменить все не пройденные процедуры в санаторно-курортной книжке, заверив их 
своей подписью и личной печатью.  
3. 4. 4.5. Сформировать справку об остатке денежных средств по путевке на лечение.  
3. 4. 4.6. При большом остатке денежных средств на лечение (более 10 % от стоимости 
лечения) — написать пояснения о причинах возникновения этого остатка.   
3. 4. 4.7. Подписать справку у заместителя директора по лечебной работе. При этом, 
заместитель директора по лечебной работе обязан проконтролировать сведения в справке об 
остатках денежных средств у клиента.  
3. 4. 4.8. Отдать справку клиенту и направить его в отдел продаж или бухгалтерию.  
3. 4.5. Далее, порядок возврата потребителям денежных средств по неоказанным 
медицинским услугам производится в порядке, приведенном в п. 3.1. настоящего 
Положения,  за исключением п. 3.1.2.1.  

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КАССОВЫМ ЧЕКАМ ЗА 
ПРИОБРЕТЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

4.1. Алгоритм возврата потребителям денежных средств по кассовым чекам:  
4.2. При обращении клиента за возвратом денежных средств по кассовому чеку 
Администратор (ресепшн) или дежурная медсестра обязаны:  
4.2.1. Проверить дату чека, предъявляемого для возврата;  
4.2.2. Запросить расписание на услугу и проверить дату и время оказания услуги в 
расписании;  
4.2.3. Сравнить полученные данные с текущей датой и временем.  
4.3. В случае если клиент опоздал либо пропустил процедуру - возврат денежных средств НЕ 
производится.  
4. 4. В случае если клиент отказывается от получения процедур либо хочет изменить 
процедуру минимум за 1 (один) день до даты оказания процедуры - возврат денежных 
средств производится в размере 100 % на основании:  
4. 4.1. Предоставленного кассового чека (чек изымается у клиента для формирования 
отчетности по движению денежных средств);  
4. 4.2. Расписания оказания услуги (документ изымается у клиента и передается в Мед. 
Регистратуру для изменения времени оказания услуги в общей сетке расписания).  
4.5. Если у клиента выявлены противопоказания, а клиент уже оплатил услугу:  
4.5.1. Врач или специалист, оказывающий услугу, должен указать наличие противопоказаний 
на чеке и в расписании, поставить свою печать и подпись.  
4.5.2. Заверить чек и расписание у Зам. директрора по лечебной работе.  
4.5.3. Администратор (ресепшн) при обращении клиента обязан:  
4.5.3.1. Проверить наличие на чеке и расписании отметки о наличии противопоказаний;  
4.5.3.2. Произвести возврат денежных средств в размере 100 % на основании:  
- Предоставленного кассового чека (чек изымается у клиента для формирования отчетности 
по движению денежных средств);  
- Расписания оказания услуги (документ изымается у клиента и передается в Мед. 
Регистратуру для изменения времени оказания услуги в общей сетке расписания).  
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5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО АКЦИЯМ ЛИБО ПАКЕТАМ 
5.1. При необходимости возврата денежных средств по пакетам и акциям (например, 
«Эконом – пакет»,  «Проживание – бесплатно», «Новый год») по причине наличия 
противопоказаний, наступления форс-мажорных обстоятельств либо по желанию клиента 
условия действия пакета прекращаются 
5.2. Возврат или перерасчет денежных средств производится за минусом фактически 
понесенных Санаторием расходов в соответствии с порядком, изложенном в п. 3.1. 
настоящего Положения.   

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО ЗАЕЗДА 
6.1. До наступления даты заезда Клиент вправе потребовать возврата в случаях:  
6.1.1. Существенного изменения обстоятельств, из которых исходили стороны при 
заключении договора;  
6.1.2. Иных случаях (желание клиента и т.д.).  
6.2. В случае существенного изменения обстоятельств, из которых исходили стороны при 
заключении договора, Клиенту возмещается 100 % стоимости путевки.  
6.3. В иных случаях Клиенту возмещается стоимость путевки за минусом фактических 
понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств, предусмотренных санаторно-
курортной путевкой. Фактические расходы, связанные с исполнением обязательств, 
определяются в соответствии с порядком, приведенным в п. 8  настоящего Положения.  
6. 4. Для осуществления возврата клиент должен:  
6. 4.1. Предоставить документы:  
6. 4.1.1. Договор купли-продажи путевки;  
6. 4.1.2. Платежные документы (чек ККМ, корешок к приходно-кассовому ордеру, платежное 
поручение, квитанцию об оплате).    
6. 4.2. Написать заявление на возврат суммы, оплаченной за путевку.  
6.5. В случае, если путевка была куплена в Санатории - процесс возврата аналогичен 
процессу, приведенному в  п. 3.1.  
6.6. В случае, если путевка была куплена НЕ в Санатории – возврат денежных средств 
осуществляется по месту приобретения путевки.  

7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ О ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Информация о порядке возврата денежных средств должна быть доведена до 
потребителя через:  
7.1.1. Наличие информации на обратной стороне путевки;  
7.1.2. Ознакомление клиента с настоящим Положением при продаже путевки и подписании 
Клиентом Уведомления об ознакомлении с настоящим Положением.  

8. ПОРЯДОК РАССЧЕТА ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ 
8.1 На основании заявления клиента в течении 5 рабочих дней через бухгалтерию 
предприятия производится по следующим показателям : В том числе: сырье и основные 
материалы, вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие 
изделия, транспортно-заготовительные  расходы, топливо на технологические цели, энергия 
на технологические цели, Затраты на оплату труда, в том числе : основная заработная плата, 
дополнительная заработная плата, страховые взносы, затраты на специальную 
технологическую оснастку, общепроизводственные затраты, общехозяйственные затраты, 
производственная себестоимость, внепроизводственные затраты, полная себестоимость, либо 
расчета 50 процентов от стоимости за одно койко место. 
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Директору ООО «Санаторий «Геолог»  
Балль Г.В. 

Ф.И.О_____________________________ 
проживающего по адресу:____________ 
__________________________________ 

Паспорт серия: _______№_________________________________________________________________________ 
Выдан: кем, когда________________________________________________________________________________ 
Телефон ________________________________________________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
прошу возвратить мне денежные средства в сумме (прописью)__________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
уплаченные за (заполнить где как и когда оплачивали, данные чека или приходного ордера, бланка строгой 
отчетности ,путевки): 
СКЛ дата заезда/выезда_________________________________________________________________________  
Здоровье дата заезда/выезда______________________________________________________________________ 
Временное проживание дата заезда/выезда_________________________________________________________ 
Услуги сервисного характера_____________________________________________________________________  
Лечебного питания_____________________________________________________________________________ 
Услуги медицинского характера__________________________________________________________________  
Иные услуги (описать)__________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
в связи с (указать причину отказа, приложить документы справки и тд)  
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Возвращаемые денежные средства прошу выдать наличными (если оплата производилась путем внесения 
денежных средств в кассу предприятия)  
 
НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ 
 
Возвращаемые денежные средства прошу перечислить по следующим банковским реквизитам (указывается 
наименование и реквизиты банка (БИК, корреспондентский счет, расчетный счет получателя)): 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Приложение: (чеки, путевки, копии платежных документов, выписки от лечащего врача ,справки о болезни, 
смерти, другое)___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
«___»_______________20    г.                                                                                       подпись _________________  
 


