
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ______ 

на реализацию санаторно-курортных путевок 

 

 

г. Феодосия            «____» ________ 20__ года 
 
 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Феодосийский военный санаторий» 
Министерства обороны Российской Федерации в лице начальника Доля Виталия Николаевича, 
действующее на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Санаторий»,  с одной стороны, и  
____________________________________________________________________________________
_в лице____________________________________________________________________________, 
действующий на основании _____________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (в 
дальнейшем «Договор») о нижеследующем.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

1.1. По «Договору» «Агент» обязуется своими силами и от своего имени за 
вознаграждение по поручению «Санатория» реализовывать путевки по предоставлению услуг 
"Санатория" по санаторно-курортному лечению и оздоровительному отдыху третьим лицам 
(«Клиентам»), с организацией проживания и питания. 

1.2. По сделке, совершенной по «Договору» с «Клиентом», «Агент» приобретает права и 
становится обязанным перед ним, хотя «Санаторий» и был назван в сделке или вступил с 
«Клиентом» в непосредственные отношения по исполнению сделки.   

1.3.  «Агент» осуществляет реализацию путевок по предоставлению услуг «Санатория» 
по ценам, указанным в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора, при этом 
набор услуг, включенных «Агентом» в стоимость путевки должен быть идентичным набору услуг, 
предлагаемых «Санаторием» в обычных условиях.     

1.4. Набор услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровительному отдыху 
включает в себя стандартные процедуры, предлагаемые «Санаторием», исходя из профиля 
заболевания при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний «Клиента». 

1.5. Дополнительные услуги оказываются согласно ценам, установленным в 
«Санатории» на день их предоставления. 

1.6. «Санаторий» выплачивает «Агенту» вознаграждение за реализованные клиентам 
путевки по предоставлению услуг "Санатория" по санаторно-курортному лечению и 
оздоровительному отдыху в размере и порядке, указанным в настоящем договоре.  

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 В своей деятельности Стороны обязуются взаимно обеспечить выполнение требований по 
качеству предоставляемых услуг, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации.   

2.1.  «Агент» обязан: 

2.1.1. Осуществлять заказ на бронирование услуг «Санатория» для «Клиентов» в срок не 
менее чем за 7 суток до заезда с указанием даты заезда, сроков заезда, категории номера, ФИО, 
даты рождения «Клиента» по заявкам с предоставлением следующих документов:  

• Заявление установленного образца (Приложение № 3); 
• Справки для получения путевки формы 070/у (Приложение № 4). 
2.1.2. Производить платежи в размере 100% стоимости реализованных путевок без учета 

полученного вознаграждения, с тем расчетом, чтобы на момент заезда «Клиента» оплата была 

получена «Санаторием» в полном объеме. 

2.1.3. Уведомлять «Клиентов» о перечне документов, необходимых для предъявления в 
«Санаторий» по прибытии согласно действующему законодательству (паспорт гражданина 
России, справка для получения путевки по форме 070/у, санаторно-курортная карта по форме 
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072/у, справка об отсутствии контакта с больными COVID-19, обменная путевка (ваучер), 
уведомление. В соответствии с постановлением Главного государственного врача Министерства 
обороны Российской Федерации от 23 марта 2022 г. №137. Прием в санаторно-курортные 
организации на санаторно-курортное лечение (отдых) проводится: при условии предъявления 
справки (заключения) врача-эпидемиолога или врача-педиатра/врача-терапевта/врача общей 
практики (семейного врача) об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в 
течении предшествующих 7 календарных дней, выданной не позднее, чем за 3 календарных для до 
отъезда; сведений о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой 
вирусом SARS_CoV-2 (при наличии). Детям до 14 лет – анализ на энтеробиоз, заключение врача-
дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи, справку врача-педиатра или врача-
эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, 
в детском саду или школе), а также предупреждать об условии отказа в приеме в «Санаторий», о 
существующем в санатории расчетном часе и условиях и порядке проведения перерасчетов в 
случае досрочного отъезда. 

2.1.4. Ежемесячно не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, 
предоставлять «Санаторию» следующие документы: отчет о реализации услуг "Санатория" по 
санаторно-курортному лечению, акт об оказанных услугах. Первичные документы должны быть 
оформлены в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете». 

 Так же в первичных документах должны содержаться следующие сведения: 

- Сведения о лице, уполномоченном на подписание акта от имени «Агента» (фамилия, 
имя, отчество, должность, номер и срок действия доверенности); 

- Юридический адрес и номер телефона «Агента». 
2.1.5. Ежемесячно предоставлять акты сверки «Санаторию». 
2.1.6. При перечислении денежных средств за услуги по санаторно-курортному лечению и 

оздоровительному отдыху в платежном поручении в обязательном порядке указывать номер и 
дату счета. 

2.1.7. Отчетный период установлен сторонами в один календарный месяц. 
2.2.  «Агент» имеет право:  

2.2.1. Получать полную и достоверную информацию об условиях оказания «Санаторием» 
услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровительному отдыху с организацией проживания 
и питания, а также об изменении порядка приема и размещения «Клиентов», изменении цен на 
предоставляемые услуги. 

2.2.2. На вознаграждение за реализованные клиентам путевки по предоставлению услуг 
"Санатория" по санаторно-курортному лечению и оздоровительному отдыху. 

2.3. «Санаторий» обязан: 

2.3.1. При наличии свободных мест бронировать для размещения «Клиентов» номера 

различных категорий в соответствии с поданной «Агентом» заявкой.  
2.3.2. Предоставлять «Агенту» полную и достоверную информацию об условиях приѐма, 

размещения и обслуживания «Клиентов». 
2.3.3. Оказывать «Клиентам» услуги по санаторно-курортному лечению и 

оздоровительному отдыху с организацией проживания и питания, в соответствии с медицинским 
профилем «Санатория» и произведенной оплатой. 

2.3.4. В случае расторжения настоящего договора, произвести окончательные расчеты с 
«Агентом» после фактического оказания услуг по санаторно-курортному лечению и 
оздоровительному отдыху «Клиенту». 

2.4. «Санаторий» имеет право: 
2.4.1. До момента заезда «Клиентов» на основании письменного уведомления «Агента», с 

указанием в нем новых сроков заезда и/или продолжительности заезда, направленном 
«Санаторию» по электронной почте, переносить срок заезда и изменять продолжительность 
пребывания «Клиентов» в санатории по забронированным местам при наличии свободных мест в 
санатории. 

2.4.2. Отказаться полностью или частично от услуг «Агента» в случае неисполнения или 
систематического некачественного исполнения им существенных условий настоящего Договора, 
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предупредив последнего не менее чем за 30 календарных дней. 
2.4.3. Изменять стоимость оказываемых услуг в одностороннем порядке с обязательным 

уведомлением «Агента» не менее чем за 30 календарных дней. При получении письменного 
извещения об изменении стоимости услуг, «Агент» в течение трех дней обязан произвести сверку 
взаимных расчетов. При этом забронированные и оплаченные услуги «Агентом» по предыдущей 
стоимости пересмотру не подлежат.   

2.4.4. Отказать в приеме «Клиенту» в случае не поступления до его заезда денежных 
средств на расчетный счет «Санатория» за услуги по санаторно-курортному лечению и 
оздоровительному отдыху.  

2.4.5. В случае отказа «Агента» от забронированных и оплаченных мест в срок, менее чем 
за 14 (четырнадцать) дней до заезда «Клиента», «Санаторий» вправе применить штрафные 
санкции, согласно п. 3.7. настоящего Договора. 

 

3. УСЛОВИЯ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ СТОРОН 

 

3.1.  «Агент» производит 100% оплату стоимости услуг на дату заезда «Клиента», на 
основании счетов, выставленных «Санаторием» согласно Приложения № 1 путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет «Санатория». Расчеты между сторонами ведутся в рублях 
Российской Федерации.  

3.2. Вознаграждение «Агента» по настоящему договору производится согласно 

прейскуранта (Приложение № 1). Полный расчет путевки с указанием даты заезда и категорией 

номера приводится в Приложении № 2 данного договора. 

3.3. «Агент» обязуется реализовывать путевки «Клиенту» согласно стоимости, 

указанной в прейскуранте (Приложение № 1). 

3.4. Вознаграждение, полученное при реализации путѐвки, остаѐтся у «Агента». С этого 

момента условие об оплате вознаграждения «Агенту» считается исполненным. 

3.5. Перерасчету не подлежит сумма вознаграждения «Агенту» в случае продления срока 
по путевке или изменения условий проживания «Клиента» после его заезда в «Санаторий». В 
данном случае «Клиент» производит оплату за продленные дни или измененные условия 
проживания непосредственно «Санаторию». 

3.6. В случае опоздания «Клиента» к согласованной дате заезда в «Санаторий», срок по 
путевке продлевается только при наличии свободных мест, о чем «Клиент» должен быть извещен 
«Агентом» до заезда в «Санаторий». 

3.7. В случае отказа «Клиента» от реализации уже оплаченных путевок возврат 
денежных средств производится по безналичному расчету «Агенту». Возврат денежных средств 
«Клиенту» осуществляет «Агент». 

3.8. День приезда и отъезда «Клиента» считается полным койко-днем. Возврат денежных 
средств осуществляется на основании письменного заявления «Клиента».  

3.9. При аннулировании заявленной брони «Агентом» менее чем за 10 (десять) 
календарных дней до заезда «Клиента», «Санаторий» имеет право произвести начисление 
(удержание) штрафных санкций в размере суточной стоимости аннулированных мест, оплаченных 
по счету, как компенсацию за недополученный доход. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажор). 

4.2. «Санаторий» не несет ответственности в случае неисполнения настоящего договора 

по причинам от него независящим, как-то: отключение водоснабжения, отопления, 

электроэнергии и т.п. 
4.3. «Санаторий» освобождается от ответственности, если невыполнение обязательств по 
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договору произошло по вине «Агента», а также при непоступлении денежных средств на 
расчетный счет «Санатория» на дату заезда «Клиента». 

4.4. «Агент» несет самостоятельную ответственность перед своими «Клиентами» за 
несоблюдение сроков бронирования мест в санатории, а также за несвоевременную их оплату. 

4.5. В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ в целях исполнения настоящего Договора «Агент» берет на себя 
обязательства по выполнению всех необходимых действий. 
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 

5.1. Если стороны не смогут прийти к соглашению в течение одного месяца с момента 

возникновения спора, каждая из сторон передает спор на рассмотрение в Арбитражный суд 

Республики Крым. 

5.2. Любые изменения, дополнения к настоящему договору оформляются в письменном 

виде дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Во 

всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются нормами 

действующего гражданского законодательства. 

5.3.  «Агент» вправе в целях исполнения настоящего Договора и на его условиях 

заключать договоры с другими лицами.  

5.4. Каких-либо отступлений от условий настоящего договора Сторонами не 

допускается. 

5.5. Настоящий договор действует с момента подписания Сторонами по 31.12.20____ г. 

5.6. Досрочное расторжение договора может иметь место по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, или соглашением Сторон. 

5.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Феодосийский военный санаторий» Министерства 

обороны Российской Федерации 

Агент 

 

298100, г. Феодосия, ул. Генерала Горбачева, д. 5,  

тел. (36563) 3-09-62 

Реквизиты банка: 

Получатель: УФК по Республике Крым (ФГБУ «ФВС» 

Минобороны России л/с № 20756Э13630) 

ИНН: 7819301807 

КПП: 910801001 

БИК: 013510002 

КБК: 00000000000000000130 

Банк: Отделение Республики Крым Банка России/ УФК по 

Республике Крым, г. Симферополь 

Казначейский счет: 03214643000000017500 

Единый казначейский счет: 40102810645370000035 

Электронный адрес: feo-rest@mail.ru  

 

 

 

 

 Начальник                                                                     Агент 

 ФГБУ «ФВС» Минобороны России                            

 

_______________________ В.Н. Доля                       _______________________         

 

 

mailto:feo-rest@mail.ru


 

5 

 
Приложение № 1  

к договору № ____ от «____» ________ 20__ г. 

 
Коммерческая стоимость путевок (с учетом агентского вознаграждения) 

с человека в сутки с 3-х разовым питанием: (без НДС), с предоставлением справки №070/у  

 

 

1. Стоимость коммерческой путевки в ФГБУ «ФВС» Минобороны России на период с 01.01.2023 г. по 

30.04.2023 г. и с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. 

Размещение
Путевка с 

лечением

Агентское 

вознагр. 

10%

Путевка без 

лечения

Агентское 

вознагр. 

10%

основное место 3200 320 2400 240

дополнительное место 2900 290 2200 220

1 чел. в номере 4550 455 3750 375

основное место 3500 350 2600 260

дополнительное место 3150 315 2350 235

1 чел. в номере 5000 500 4100 410

основное место 3550 355 2650 265

дополнительное место 3200 320 2400 240

1 чел. в номере 5050 505 4150 415

основное место 3800 380 2850 285

дополнительное место 3400 340 2550 255

1 чел. в номере 5400 540 4450 445

основное место 4200 420 3150 315

дополнительное место 3800 380 2850 285

1 чел. в номере 6000 600 4950 495

основное место 4150 415 3100 310

дополнительное место 3750 375 2800 280

1 чел. в номере 5900 590 4850 485

основное место 4450 445 3350 335

дополнительное место 4000 400 3000 300

1 чел. в номере 6350 635 5250 525

основное место 4300 430 3200 320

дополнительное место 3900 390 2900 290

1 чел. в номере 6100 610 5000 500

основное место 4050 405 3050 305

дополнительное место 3650 365 2750 275

1 чел. в номере 5750 575 4750 475

основное место 4500 450 3400 340

дополнительное место 4050 405 3050 305

1 чел. в номере 6400 640 5300 530

основное место 2550 255 1950 195

дополнительное место 2300 230 1750 175

1 чел. в номере 3650 365 3050 305

основное место 3150 315 2350 235

дополнительное место 2850 285 2100 210

1 чел. в номере 4500 450 3700 370

Категория номера

Стоимость пребывания (руб./сут./ чел.)

Двухместный однокомнатный номер (корпус 63)

Двухместный однокомнатный номер (корпус 67)

Двухместный двухкомнатный номер  (корпус 63)

Четырехместный пятикомнатный номер повышенной комфортности (корпус 28)

Двухместный однокомнатный номер с  частичными удобствами (корпус 59)

Двухместный однокомнатный смежный номер (корпус 63)

Двухместный двухкомнатный номер (корпус 67)

Четырехместный трехкомнатный номер повышенной комфортности (корпус 63)

Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (корпус 63)

Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (корпус 67)

Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (корпус 26)

Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 67)

 
 

2. Стоимость коммерческой путевки для детей в ФГБУ «ФВС» Минобороны России на период с 01.01.2023 г. по 

30.04.2023 г. и с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. 

 
 

 

Категория номера 

 

 

Длительность 
пребывания 21 день 

Стоимость пребывания для детей (включает проживание, питание) 

 

от 1-3 
лет 

 

Агентское 
вознагр. 

10% 

 

от 4-6 
лет 

Агентск

ое 
вознагр. 

10% 

 

от 7-10 
лет 

Агентск

ое 
вознагр. 

10% 

 

от 11-
17 лет 

Агентское 

вознагр. 
10% 

Двухместный однокомнатный 

номер (корпус 63) 

основное место 1770 177 1950 195 2100 210 2250 225 

дополнительное место 1600 160 1750 175 1900 190 2050 205 

Двухместный однокомнатный 
номер (корпус 67) 

основное место 1900 190 2100 210 2250 225 2450 245 

дополнительное место 1700 170 1900 190 2050 205 2200 220 

Двухместный двухкомнатный 

номер (корпус 63) 

основное место  1950 195 2150 215 2300 230 2500 250 

дополнительное место 1750 175 1950 195 2050 205 2250 225 

Двухместный двухкомнатный 

номер (корпус 67) 

основное место 2100 210 2300 230 2500 250 2700 270 

дополнительное место 1900 190 2100 210 2250 225 2450 245 
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Четырехместный трехкомнатный 
номер повышенной 

комфортности (корпус 63) 

основное место 2300 230 2500 250 2700 270 2900 290 

дополнительное место 
2050 205 2250 225 2450 245 2600 260 

Двухместный двухкомнатный 
номер повышенной 

комфортности (корпус 63) 

основное место 2300 230 2450 245 2700 270 2900 290 

дополнительное место 
2100 210 2200 220 2450 245 2600 260 

Двухместный двухкомнатный 

номер повышенной 
комфортности (корпус 67) 

основное место 2450 245 2650 265 2900 290 3100 310 

дополнительное место 
2200 220 2400 240 2600 260 2800 280 

Двухместный двухкомнатный 

номер повышенной 
комфортности (корпус 26) 

основное место 2350 235 2600 260 2800 280 3000 300 

дополнительное место 
2100 210 2350 235 2550 255 2700 270 

Двухместный однокомнатный 

номер повышенной 

комфортности (корпус 67) 

основное место 2250 225 2450 245 2650 265 2850 285 

дополнительное место 
2050 205 2200 220 2400 240 2600 260 

Четырехместный 

пятикомнатный номер 

повышенной комфортности 
(корпус 28) 

основное место 2500 250 2700 270 2950 295 3150 315 

дополнительное место 
2250 225 2450 245 2650 265 2850 285 

Двухместный однокомнатный 

номер с частичными удобствами 

(корпус 59) 

основное место 1400 140 1550 155 1700 170 1800 180 

дополнительное место 
1250 125 1400 140 1550 155 1650 165 

Двухместный однокомнатный 

смежный номер (корпус 63) 

основное место 1750 175 1900 190 2050 205 2200 220 

дополнительное место 1600 160 1700 170 1850 185 2000 200 

 

 

3. Стоимость коммерческой путевки и длительность пребывания в ФГБУ «ФВС» Минобороны России на 

период с 01.05.2023 г. по 30.09.2023 г. 

 

Категория номера 

Стоимость пребывания (руб./сут./ чел.) 

Размещение 
Путевка с 

лечением 

Агентское 

вознагр. 

15% 

Путевка 

без 

лечения 

Агентское 

вознагр. 15% 

Двухместный однокомнатный номер (корпус 63) 

основное место 3500 525 2600 390 

дополнительное место 3150 473 2350 353 

1 чел. в номере 5000 750 4100 615 

Двухместный однокомнатный номер (корпус 67) 

основное место 3800 570 2850 427 

дополнительное место 3400 510 2550 382 

1 чел. в номере 5400 810 4450 667 

Двухместный двухкомнатный номер  (корпус 63) 

основное место 3850 577 2900 435 

дополнительное место 3450 517 2600 390 

1 чел. в номере 5500 825 4550 683 

Двухместный двухкомнатный номер (корпус 67) 

основное место 4150 623 3100 465 

дополнительное место 3750 563 2800 420 

1 чел. в номере 5900 885 4850 727 

Четырехместный трехкомнатный номер 

повышенной комфортности (корпус 63) 

основное место 4550 682 3400 510 

дополнительное место 4100 615 3050 458 

1 чел. в номере 6450 967 5300 795 

Двухместный двухкомнатный номер повышенной 

комфортности (корпус 63) 

основное место 4450 667 3350 503 

дополнительное место 4000 600 3000 450 

1 чел. в номере 6350 952 5250 788 

Двухместный двухкомнатный номер повышенной 

комфортности (корпус 67) 

основное место 4800 720 3600 540 

дополнительное место 4350 652 3250 487 

1 чел. в номере 6850 1027 5650 847 

Двухместный двухкомнатный номер повышенной 

комфортности (корпус 26) 

основное место 4650 698 3500 525 

дополнительное место 4200 630 3150 472 

1 чел. в номере 6600 990 5450 817 

Двухместный однокомнатный номер повышенной 

комфортности (корпус 67) 

основное место 4400 660 3300 495 

дополнительное место 3950 593 2950 442 

1 чел. в номере 6250 938 5150 772 

Четырехместный пятикомнатный номер 

повышенной комфортности (корпус 28) 

основное место 4900 735 3650 548 

дополнительное место 4400 660 3300 495 

1 чел. в номере 6950 1043 5700 855 

Двухместный однокомнатный номер с  частичными 

удобствами (корпус 59) 

основное место 2800 420 2100 315 

дополнительное место 2500 375 1900 285 

1 чел. в номере 4000 600 3300 495 

Двухместный однокомнатный смежный номер 

(корпус 63) 

основное место 3400 510 2550 382 

дополнительное место 3050 458 2300 345 

1 чел. в номере 4850 728 4000 600 
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4. Стоимость коммерческой путевки для детей в ФГБУ «ФВС» Минобороны России на период с 01.05.2023 г. по 

30.09.2023 г. 

 

Категория номера 
Длительность 

пребывания 21 день 

Стоимость пребывания для детей (включает проживание, питание) 

от 1-3 

лет 

Агентск

ое 

вознагр. 
15% 

от 4-6 

лет 

Агентское 
вознагр. 

15% 

от 7-10 

лет 

Агентское 
вознагр. 

15% 

от 11-

17 лет 

Агентское 
вознагр. 

15% 

Двухместный однокомнатный 

номер (корпус 63) 

основное место 1950 293 2100 315 2300 345 2450 368 

дополнительное место 1750 263 1900 285 2100 315 2200 330 

Двухместный однокомнатный 
номер (корпус 67) 

основное место 2100 315 2250 338 2450 368 2650 398 

дополнительное место 1900 285 2050 308 2200 330 2400 360 

Двухместный двухкомнатный 
номер (корпус 63) 

основное место 2150 323 2300 345 2500 375 2700 405 

дополнительное место 1950 293 2100 315 2250 338 2450 368 

Двухместный двухкомнатный 

номер (корпус 67) 

основное место 2300 345 2500 375 2700 405 2900 435 

дополнительное место 2100 315 2250 338 2450 368 2600 390 

Четырехместный трехкомнатный 

номер повышенной 
комфортности (корпус 63) 

основное место 2500 375 2700 405 2950 443 3150 473 

дополнительное место 2250 338 2450 368 2650 398 2850 428 

Двухместный двухкомнатный 
номер повышенной 

комфортности (корпус 63) 

основное место 2450 368 2700 405 2900 435 3150 473 

дополнительное место 2200 330 2450 368 2600 390 2850 428 

Двухместный двухкомнатный 
номер повышенной 

комфортности (корпус 67) 

основное место 2650 398 2900 435 3150 473 3350 503 

дополнительное место 2400 360 2600 390 2850 428 3000 450 

Двухместный двухкомнатный 

номер повышенной 

комфортности (корпус 26) 

основное место 2550 383 2800 420 3000 450 3250 488 

дополнительное место 2300 345 2550 383 2700 405 2950 443 

Двухместный однокомнатный 

номер повышенной 

комфортности (корпус 67) 

основное место 2400 360 2650 398 2850 428 3100 465 

дополнительное место 2150 323 2400 360 2600 390 2800 420 

Четырехместный пятикомнатный 

номер повышенной 
комфортности (корпус 28) 

основное место 2700 405 2950 443 3200 480 3450 518 

дополнительное место 2450 368 2650 398 2900 435 3100 465 

Двухместный однокомнатный 

номер с частичными удобствами 
(корпус 59) 

основное место 1550 233 1700 255 1800 270 1950 293 

дополнительное место 1400 210 1550 233 1650 248 1750 263 

Двухместный однокомнатный 

смежный номер (корпус 63) 

основное место 1850 278 2050 308 2200 330 2400 360 

дополнительное место 1650 248 1850 278 2000 300 2150 323 

 

5. Коммерческая стоимость проживания в ФГБУ «ФВС» Минобороны России на период с 01.01.2023 г. 

по 31.12.2023 г. 

 
Категория номера Размещение 01.01.2023г. по 

30.04.2023г. и  

с 01.10.2023 г.  

по 31.12.2023г.  

Агентское 

вознагр. 

10% 

01.05.2023г. по 

30.09.2023г.  

Агентское 

вознагр. 

15% 

Двухместный однокомнатный номер (корпус 63) основное место 1350 135 1500 225 

дополнительное место 1200 120 1350 203 

1 чел. в номере 2700 270 3000 450 

Двухместный однокомнатный номер (корпус 67) основное место 1500 150 1600 240 

дополнительное место 1350 135 1450 218 

1 чел. в номере 3000 300 3200 480 

Двухместный двухкомнатный номер (корпус 63) основное место 1500 150 1650 248 

дополнительное место 1350 135 1500 225 

1 чел. в номере 3000 300 3300 495 
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Двухместный двухкомнатный номер (корпус 67) основное место 1600 160 1750 263 

дополнительное место 1450 145 1600 240 

1 чел. в номере 3200 320 3500 525 

Четырехместный трехкомнатный номер 

повышенной комфортности (корпус 63) 
основное место 1800 180 1900 285 

дополнительное место 1600 160 1700 255 

1 чел. в номере 3600 360 3800 570 

Двухместный двухкомнатный номер повышенной 

комфортности (корпус 63) 
основное место 1750 175 1900 285 

дополнительное место 1600 160 1700 255 

1 чел. в номере 3500 350 3800 570 

Двухместный двухкомнатный номер повышенной 

комфортности (корпус 67) 
основное место 1900 190 2050 308 

дополнительное место 1700 170 1850 278 

1 чел. в номере 3800 380 4100 615 

Двухместный двухкомнатный номер повышенной 

комфортности (корпус 26) 
основное место 1800 180 1950 293 

дополнительное место 1600 160 1750 263 

1 чел. в номере 3600 360 3900 585 

Двухместный однокомнатный номер повышенной 

комфортности (корпус 67) 
основное место 1700 170 1850 278 

дополнительное место 1500 150 1650 248 

1 чел. в номере 3400 340 3700 555 

Четырехместный пятикомнатный номер 

повышенной комфортности (корпус 28) 
основное место 1900 190 2050 308 

дополнительное место 1700 170 1850 278 

1 чел. в номере 3800 380 4100 615 

Двухместный однокомнатный номер с 

частичными удобствами (корпус 59) 
основное место 1100 110 1200 180 

дополнительное место 1000 100 1100 165 

1 чел. в номере 2200 220 2400 360 

Двухместный однокомнатный смежный номер 

(корпус 63) 
основное место 1350 135 1450 218 

дополнительное место 1200 120 1300 195 

1 чел. в номере 2700 270 2900 435 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                        Агент 

ФГБУ «ФВС» Минобороны России                                                                    

                                                                                                                                                    

_______________________В.Н. Доля                                                                 __________________   
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Приложение № 2 

к договору №___ от «____»________20__ г. 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Категория 

номера 

Дата 

заезда 

Дата 

выезда 

Количество 

дней 

путевки 

Сумма 

оплаты 

в том числе 

агентское 

вознаграждение 

1.        

2.        

3.        

 Итого к оплате:   

 

 

Начальник                                                                        Агент 

ФГБУ «ФВС» Минобороны России                                                                    

                                                                                                                                                    

_______________________В.Н. Доля                                                                 __________________  
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Приложение № 3 

к договору №___ от «____»________20__ г. 

 

 

 
 

 

 

 

Начальник                                                                        Агент 

ФГБУ «ФВС» Минобороны России                                                                    

                                                                                                                                                    

_______________________В.Н. Доля                                                                 __________________  
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Приложение № 4 

к договору №___ от «____»________20__ г. 

 

 
Начальник                                                                        Агент 

ФГБУ «ФВС» Минобороны России                                                                    

                                                                                                                                                    

_______________________В.Н. Доля                                                                 __________________  

 

 


