Договор на оказание дополнительных платных услуг № _____
г. Починок

"____" __________ 20____г.

____________________________________________________________________________________,
паспорт серия __________ номер __________, выдан ______________________________________
____________________________________________________________________________________
зарегистрированный (-ая) по адресу:
(индекс) __________, _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
в дальнейшем именуемый "Заказчик", с одной стороны, и смоленское областное государственное
бюджетное учреждение "Починковский комплексный центр социального обслуживания
населения" (далее Учреждение) в лице директора Ковалева Вячеслава Николаевича, действующего
на основании Устава, в дальнейшем именуемое "Исполнитель", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется принять дополнительную платную
услугу ___________________________________________________________________________
2. Порядок сдачи - приемки Услуги
2.1 Принятие Услуги осуществляется в соответствии с Положением по оказанию дополнительных
платных услуг, оказываемых сверх государственного задания утвержденным Приказом директора
Учреждения № 12 от 04.08.2013г. и производится Заказчиком по факту ее предоставления.
2.2. Заведующий отделением социального обслуживания на дому Смоленского областного
государственного бюджетного учреждения "Починковский комплексный центр социального
обслуживания населения" при приеме заявки заполняет на каждого Заказчика в двух экземплярах
акт сдачи - приемки услуги.
2.3. После оказания Исполнителем порученной ему Услуги, Заказчик обязан с участием
Исполнителя принять ее результат. Приемка оказанной Услуги оформляется подписанием
сторонами акта сдачи-приемки услуги.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Принять услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2 . Исполнитель обязуется:
3.2.1. Приступить к оказанию Услуги по настоящему договору с момента подписания договора.
3.2.2. Оказать порученную ему Услугу надлежащим образом, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к услугам данного вида при условии получения от Заказчика необходимой для
оказания услуг информации.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Получать от Исполнителя Услугу в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. Оказать Услугу по настоящему договору.

4. Стоимость услуг, сроки их оплаты
4.1. Оплата услуги производится путём внесения Заказчиком денежных средств через кассу
организации СОГБУ «Починковский КЦСОН».
4.2. Стоимость услуги, предусмотренная настоящим договором, составляет: ______ руб. ____ коп.
5. Расторжение договора
5.1. Заказчик вправе отказаться от Услуги, уведомив Исполнителя не менее чем за два часа до
назначенного времени, либо при экстренном изменении ситуации не менее чем за один час.
5.2. Заказчику может быть отказано в предоставлении Услуги в случаях предоставления неполных
и (или) недостоверных сведений, нахождения гражданина в состоянии алкогольного
(токсического, наркотического) опьянения.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае невыполнения условий настоящего договора стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажора), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего договора.
7. Дополнительные условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7.2. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены письменно и
подписаны обеими Сторонами.
7.3. Все споры по настоящему договору подлежат разрешению в установленном законом порядке.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи сторон
«Исполнитель»
СОГБУ «Починковский КЦСОН»
216450, Смоленская область, г. Починок,
ул. Твардовского, д.14
ИНН 6712006807 КПП 671201001
Департамент финансов Смоленской области
(СОГБУ «Починковский КЦСОН»,
л.с. 21806201250)
р/с 40601810766143000585 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Смоленской области
г. Смоленск
БИК 046614001
Директор ________________ В.Н. Ковалев

«Заказчик»

