ДОГОВОР №_____________
на оказание услуг по иным видам деятельности,
не являющимся основными, приносящими доход
(дополнительные социальные услуги)
г. Череповец

« ____ » ________________20___ г.

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца «Забота»,
именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Комиссаровой Оксаны
Витальевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
Гражданин(ка)_____________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________, паспорт
серия
______
№
______________,
выдан
«___»_________
_______г.
_________________________________________________________________________________,
код подразделения ________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий
от своего имени / в интересах гражданина ____________________________________________,
(нужное подчеркнуть)

(ФИО получателя социальных услуг)

проживающего по адресу: ____________________________________________________, паспорт
серия ______
№ ______________, выдан «___»_________ _______г.
_______________________________________________________________________________,
код подразделения ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель в соответствии с нормами действующего законодательства обязуется
оказывать Заказчику услуги по иным видам деятельности, не являющимися основными,
приносящими доход (дополнительные социальные услуги) (далее по тексту – Услуги)
на условиях полной оплаты.
1.2.
Структурное
подразделение,
оказывающее
Услугу,
место
ее
оказания:________________________________________________________________________.
(указывается фактический адрес места оказания услуг)

1.3. Срок действия Договора (не более 3 лет) с «____» _____________ 20___ г.
по «____» ___________ 20___ г.
1.4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт
сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2 экземплярах, составленный
по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставлять услуги в соответствии с Перечнем Услуг, утвержденным приказом
Учреждения.
2.1.2. Своевременно уведомлять Заявителя об изменении тарифов на Услуги.
2.2. Исполнитель имеет право:
Расторгнуть настоящий Договор с Заказчиком в случае невыполнения Заказчиком
обязательств, взятых по настоящему Договору.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.3.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически оказанных Услуг.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Не допускать грубости и некорректного поведения по отношению к Исполнителю.

2.4.2. Своевременно оплачивать Услуги в соответствии с утвержденными тарифами.
2.4.3. В течение семи рабочих дней со дня уведомления об изменениях размеров тарифов
на оказываемые Услуги сообщить Исполнителю письменно свое решение: о согласии
на продолжение оказания ему услуг в соответствии с новыми тарифными расценками
или об отказе от их предоставления.
3. Порядок оплаты Услуг
3.1. Заказчик осуществляет оплату Услуг ________________________________________
указать периоды оплаты: (ежемесячно или иной платежный период в рублях)

_________________________________________________________________________________
срок оплаты: (не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным, либо не позднее дня начала оказания Услуг)
__________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Заказчик оплачивает за Услуги путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
3.3. Претензии к качеству оказанных Услуг предъявляются Заказчиком к Исполнителю
через заведующего отделением или иными средствами не позднее трех дней после оказания
Услуг.
3.4. Исполнитель осуществляет устранение недостатков, допущенных при оказании
Услуг по вине его работника, за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.
4. Прочие условия
4.1. В случае несвоевременной оплаты Услуг, а также в случае систематического
нарушения Заказчиком правил поведения граждан в отделении, Исполнитель вправе
в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Все споры и разногласия по предмету настоящего Договора разрешаются Сторонами
в обязательном досудебном претензионном порядке. Срок ответа на претензию 10 рабочих
дней.
В случае если Стороны не придут к соглашению, спор передается на рассмотрение
в судебные органы в соответствии с законодательством РФ.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
4.5. Любые дополнения и/или изменения условий настоящего Договора действительны
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
БУ СО ВО «КЦСОН «Забота»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 48,
тел./факс (8202) 26-34-88
e-mail: zabota-cherepov@yandex.ru
ИНН 3528081363 КПП 352801001
ОГРН 1023501238738
Наименование банка:
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА
р/с 40601810600093000001
БИК 041909001
Исполнитель:
_______________/(О.В. Комиссарова)/

Заказчик:
___________________________________
Паспорт:___________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Заказчик:
__________________/(____________)/

М.П.
«__»_______________20__г.

«__»_______________20__г.

