ДОГОВОР

о предоставлении дополнительных социальных услуг, не входящих в перечень
гарантированных государством социальных услуг
г. Пущино

№ ______

«__»______ 20___г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области
«Пущинский комплексный центр социального обслуживания» именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Кузьминова Алексея Михайловича, действующего на основании
Устава с одной стороны и гражданин___________________________________________________,
Фамилия имя отчество гражданина нуждающеюгося в социальном обслуживании

законный представитель__________________________________________, «__» _________ г. р.,
Фамилия имя отчество

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
Заказчику услуг указанных в Приложении №1. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в
размере, предусмотренном настоящим договором, в соответствии с Прейскурантом учреждения,
утвержденным приказом по учреждению №18-р от 01.03.2015 г. «Об утверждении тарифов на
дополнительные платные услуги» на основании приказа МСЗН МО №18-П-74 от 26.03.2014 «Об
утверждении методических рекомендаций по определению платы на оказание услуг, не
относящихся к основным видам деятельности государственных учреждений, подведомственных
Министерства социальной защиты населения Московской области, и не входящих в Перечень
дополнительных Социальных услуг» и в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2013 г.
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», законом
МО от 04.12.2014 г. № 162/2014-О «О некоторых вопросах организации социального
обслуживания в Московской области», Лицензия на медицинские виды деятельности №_ЛО-5001-008185 от 03 ноября 2016 г, срок действия бессрочно, выданной Министерством
здравоохранения Московской области, Лицензия на осуществление образовательной деятельности
№ 50 Л 01 № 0008312 от 10 октября 2016г, срок действия бессрочно.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Права Исполнителя:
- не преступать к выполнению обязательств по настоящему договору до предварительной
оплаты Заказчиком предлагаемых услуг;
- расторгнуть договор, при нарушении Заказчиком своих обязательств, при этом
оплаченная сумма Заказчику не возвращается.
2.2. Исполнитель обязуется:
- предоставить Заказчику услуги в соответствии с Прейскурантом и тарифами на платные
услуги;
- оказывать услуги в соответствии с требованиями ГОСТов о социальном обслуживании;
- предоставить Заказчику место необходимое для оказания услуг;
- при несоблюдении условий настоящего договора возмещает Заказчику причиненные
убытки.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Права Заказчика:
- заявить Исполнителю обо всех недостатках оказанных услуг не позднее трех дней со дня
их обнаружения.
3.2 Заказчик обязуется:

- оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора;
- оплатить услуги в полном объеме в случае невозможности исполнения, возникшей по его
вине.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Стоимость социальных услуг по настоящему договору рассчитывается в зависимости
от количества оказываемых услуг согласно Прейскуранту.
4.2. Предоставляемая(ые) услуга(и) и их количество, указаны в Приложениях.
4.3. Оплата дополнительных социальных услуг, оказываемых Заказчику, производится
Заказчиком либо его законным представителем, путем перечисления денежных средств на счет
Исполнителя, указанного в настоящем договоре, по квитанции (форма № ПД-4), выданной
Заказчику Исполнителем. Комиссия кредитной организации за предоставление услуг по
перечислению денежных средств на счет Исполнителя взимается за счет Заказчика.
4.4. В случаях изменения стоимости услуг Исполнитель уведомляет Заказчика об
изменении тарифов на оказываемые услуги.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором, а при отсутствии указания на
ответственность в договоре – в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА
6.1. Споры, возникающие при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора,
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему
договору только при условии полного возмещения Заказчику убытков, причиненных таким
неисполнением.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
по « __»________20__ г.
7.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
7.3. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ГБУ СО МО «Пущинский КЦСО»
142290, Московская область, г. Пущино, мкр «АБ», д21а
ИНН 5039007303 КПП 503901001
л/сч 20831D63660 в УФК по Московской области
(Минфин Московской области
02482000010)(20831D63660 ГБУ СО МО «Пущинский
КЦСО»)
р/сч 40201810245250000104 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Электронный адрес: info@push-kcso.ru
______________________________/А.М. Кузьминов/

Заказчик:
ФИО заказчика_______________________
Паспорт.: _______ № ____________
Кем выдан: ________________________
Адрес: _____________________________
Телефон: ____________________________

_________________/________________________/
(подпись)
(расшифровка)

