
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Информация о порядке и форме оплаты услуг в ООО «САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК» 

 

В ООО «САНАТ ОРИЙ ИСТОЧНИК» оплата за пред ос тав ление ус луг производ итс я:  

• безналичными платежами на банковские реквизиты ООО «САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК»; 

• наличными денежными средствами в рублях РФ; 

• пластиковыми картами (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, 

МИР); 

• Онлайн оплата при помощи банковской карты. 

 

О пл ату за пр едоставл е н н ые усл уги можн о осуществи ть:  

1. На стойке службы приема и размещения – круглосуточно: 

o санаторно-курортные и гостиничные услуги; 

o внесение депозита на дополнительные медицинские услуги; 

o внесение депозита на дополнительные услуги; 

o услуги по стирке и глажке; 

o услуги по питанию (обеденный зал «Бон Аппетит»); 

2. У консьержа – с 8:00 до 17:00 вторник-пятница, с 8:00 до 16:00 суббота: 

o транспортные услуги; 

o прокат велосипедов, палок для скандинавской ходьбы; 

o бронирование авиа и ж/д билетов, экскурсии; 

3. Платные медицинские услуги на стойке медицинской регистратуры медицинского 

центра «Здравствуйте» - с 8:00 до 20:00, ежедневно; 

4. Платные услуги центра эстетической медицины и косметологии «Эдельвейс» - с 10:00 до 

22:00, ежедневно; 

5. Оплата услуги бара, Room Service Лобби бар «Оникс» - с 9:00 до 00:00; 

6. Пл атн ые усл уги , оказывае мые в сан атор и и третьи ми л и цами :  

o стоматологические услуги (3-й этаж медицинского центра «Здравствуйте»); 

o услуги салона красоты «Имидж студия». 

 

Онлайн оплата банковской картой 

 

Оплата происходит через ПАО «СБЕРБАНК» с использованием банковских карт 

следующих платежных систем: 

 

1. МИР    

2. VISA International  

3. Mastercard Worldwide     

 

 

Описание процесса передачи данных 

 

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный 

шлюз ПАО «СБЕРБАНК». Соединение с платежным шлюзом и передача информации 

осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В 



случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей 

Verified By Visa или MasterCard SecureCode для проведения платежа также может потребоваться 

ввод специального пароля. 

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой 

персональной информации обеспечивается ПАО «СБЕРБАНК». Введенная информация не будет 

предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с 

требованиями платежных систем МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl. 

 

Описание возврата оплаты за услуги 

 

Возврат оплаты услуг осуществляется в соответствии с положениями Постановления 

Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных 

услуг в Российской Федерации», а так же на основании «Правил предоставления санаторно-

курортных и гостиничных услуг в ООО «САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК», в соответствии с акциями 

и спецпредложениями, размещенными на сайте и действующими на момент осуществления 

бронирования. 

Возврат переведенных средств, производится на банковский счет в течение 5-30 рабочих 

дней (срок зависит от Банка, который выдал Вашу банковскую карту). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


