
 Приложение № 3 

к Порядку оказания 

платных услуг гражданам 

в ГОАУСОН «Ловозерский 

КЦСОН» 

 

 

 

Договор №     

на оказание платных услуг 
 

п.г.т. Ревда                                                                                             «__» __________ 201__ г. 

 

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Ловозерский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее - Учреждение) в лице директора Шемякиной Марины Владимировны, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и ______________________________ года рождения, паспорт: ________________ 

выдан __________________________________, зарегистрирован(а) и проживает по 

адресу__________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, (далее - Стороны) заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется на основании заявления Заказчика или его законного 

представителя оказывать Заказчику услуги на платной основе в соответствии с Перечнем 

согласованных платных услуг (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью 

договора. 

1.2. Заказчик обязуется вносить плату за услуги согласно п. 2.3.1. настоящего 

договора, создать условия для предоставления платных услуг, соблюдать правила 

поведения граждан при социальном обслуживании. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Заказчику достоверную информацию об условиях 

предоставления платных услуг. 

2.1.2. Письменно уведомить Заказчика об изменении цен на услуги. 

2.1.3. Не разглашать персональные данные Заказчика, полученные при оказании 

услуги. 

2.1.4. Оказать услуги с надлежащим качеством. 

2.1.5. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в Перечне, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.1.6. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по договору 

третьим лицам. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Производить замену работника, оказывающего Заказчику услуги, без 

согласования с Заказчиком. 

2.2.2. В случае несвоевременной платы за услуги, приостановить предоставление 

Заказчику услуг до возмещения Исполнителю понесенных затрат. 

2.2.3. Приостановить предоставление услуг Заказчику в случае не соблюдения 

Заказчиком правил поведения граждан при обслуживании. 

2.3. Заказчик обязан: 



2.3.1. Оплатить услуги в кассу Учреждения (на основании Перечня согласованных 

платных услуг). 

2.3.2. Соблюдать правила поведения граждан при обслуживании. 

2.3.3. Заблаговременно извещать о причинах отказа от предоставления услуги. 

2.4. Заказчик имеет право на: 

2.4.1. Выбор платных услуг; 

2.4.2. Информацию о своих правах, обязанностях и условиях предоставления услуг; 

2.4.3. Конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

работникам Исполнителя; 

2.4.4. Уважительное и гуманное отношение со стороны работников Исполнителя; 

2.4.5. Проверку хода и качества оказанных услуг, выполняемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.4.6. Отказ от услуг, уплатив Исполнителю стоимость выполненных оказанных 

услуг. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Мурманской области. 

3.2. Претензии об обнаруженных недостатках при оказании услуг заявляются 

Заказчиком к Исполнителю не позднее трех дней после оказания услуг. 

 

4. Порядок изменения или расторжения договора 

4.1. Изменение условий настоящего договора, расторжение или прекращение его 

действия осуществляются по письменному соглашению Сторон, являющемуся 

неотъемлемой его частью. 

4.2. Изменение настоящего договора может производиться по следующим 

основаниям: 

- изменение стоимости услуг; 

- изменение Перечня; 

- изменение законодательства Российской Федерации и Мурманской области. 

4.3. Расторжение настоящего договора может производиться по следующим 

основаниям: 

- по соглашению сторон; 

- по истечении срока его действия; 

- в случае выявления медицинских противопоказаний; 

- в случае нарушения договорных условий платы за оказанные услуги; 

- отказа Заказчика от услуг в случае увеличения их стоимости; 

- в случае возникновения условий, представляющих угрозу здоровью и жизни 

работника Учреждения; 

4.4. В случае расторжения договора Заказчик оплачивает Исполнителю за 

фактически оказанные услуги. 

 

5. Разрешение споров 

5.1. Все споры и разногласия по предмету договора решаются путем переговоров 

между Сторонами. 

5.2. Порядок разрешения споров, указанных в п. 5.1. настоящего договора, не 

препятствует обращению Заказчику за защитой своих прав по договору в судебном 

порядке. 

 

 

 



6. Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу и становится обязательным с момента его подписания 

и действует на период предоставления Заказчику услуг в соответствии с прилагаемым к 

договору Перечнем согласованных платных услуг. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор на оказание платных услуг составлен в двух экземплярах, по одному 

для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, один из 

которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

- заявление; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для оказания платных 

услуг; 

- Перечень согласованных платных услуг, предоставляемых на условиях полной 

оплаты (приложение к договору); 

- акт выполненных услуг. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Исполнитель» 

ГОАУСОН «Ловозерский КЦСОН» 

184580, Мурманская область, 

Ловозерский район, п.г.т. Ревда, 

улица Кузина, дом 5 

ИНН 5106050410 

КПП 510601001 

Р/сч 40601810500001000001 

в Отделении Мурманск 

БИК 044705001 

л/сч 30496Щ27350 

в УФК по Мурманской области 

 «Заказчик» 

Ф.И.О. ________________________ 

_______________________________ 

Адрес: ________________________ 

_______________________________ 

тел. ___________________________ 

Паспорт № _____ серия __________ 

Выдан _________________________ 

_______________________________ 

Дата выдачи ___________________ 

 

Директор ГОАУСОН 

«Ловозерский КЦСОН» 

 

_______________ М.В. Шемякина 

«__» ________________ 20__ г. 
М.п. 

  

 

 

 

Заказчик ______________ 

«__» ________________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к Договору 

на оказание платных услуг 

 

 

 

Перечень 

согласованных платных услуг 

 

№ 

п/п 
Наименование платной услуги 

Время 

оказания 

услуги 

(мин.) 

Стоимость 

за единицу 

услуги 

(руб.) 

Количество 

услуг 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Подписи сторон 

Директор ГОАУСОН 

«Ловозерский КЦСОН» 

 

______________________ М.В. Шемякина 

«__» _______________ 20__ г. 

Заказчик 

 

 

________________________ 

«__» _______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


