

Договор № _____
на оказание дополнительных платных услуг

г. Михайловск                                                                                          « ____» _______________ 202__г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Шпаковский                 комплексный  центр социального обслуживания»,  в лице директора  Чередниченко Людмилы Михайловны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», с одной стороны,  и гражданин (гражданка)__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик" паспорт ______________________выдан_____         ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика)
проживающий (ая) по адресу:________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства Заказчика)
представляющего законные интересы (являющегося законным представителем)______________________________________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения))     
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                       (наименование и реквизиты документа)
 проживающий по адресу:___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий    Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель  оказывает Заказчику  дополнительные  платные  услуги согласно  Перечню, предоставляемых дополнительных платных услуг  (Приложение 1), а Заказчик выплачивает  Исполнителю вознаграждение  в размере,  порядке и сроки,  которые установлены настоящим Договором.
1.2. Оказание услуг подтверждается подписанием двустороннего Акта приема-сдачи оказанных услуг (Приложение  2).
1.3. Срок оказания услуг: «____»___________20___г по «_____»___________20___г.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ ОКАЗАНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена договора составляет  ________________________________________________________.
2.2. Перечень и  стоимость услуг определяется в соответствии с локальным нормативным актом государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Шпаковский комплексный центр социального обслуживания населения».
   2.3. Оплата оказанных дополнительных платных услуг производится посредством наличных расчетов.
   При использовании наличной формы расчетов оплата услуг Заказчиком производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных дополнительных  платных услуг (кассовый чек, квитанция или иные документы).
2.4. Оплата осуществляется по фактически оказанным  дополнительным платным услугам, подтверждаемыми актом оказанных услуг, подписанным сторонами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.	Исполнитель обязан:
		3.1.1. При заключении договора ознакомить Заказчика с перечнем дополнительных платных услуг, порядком и условиями их предоставления;
		3.1.2. Оказывать дополнительные платные услуги в соответствии с Перечнем, предоставляемых дополнительных платных услуг (Приложение 1).  
		3.1.3. Устранять недостатки оказанных услуг, допущенных по вине работников Исполнителя, за свой счет и не позднее 3 рабочих дней после поступления от Заказчика претензии.
		3.2. Исполнитель имеет право:
	3.2.1. Отказаться от исполнения условий договора, если Заказчик: 
- использует в общении с работниками Исполнителя угрозы, брань  и ненормативную лексику, осуществляет иные действия, оскорбляющие честь и достоинство работников Исполнителя;
- находится в состоянии опьянения,   под воздействием наркотических средств и психотропных веществ (кроме случаев их употребления по назначению врача);
- применяет физическое насилие или создает условия, подвергающие опасности жизнь и здоровье лиц, осуществляющих оказание дополнительных платных услуг.
		3.2.2. Производить замену работника, оказывающего услуги.
		3.3. Заказчик обязан:
		3.3.1. Соблюдать условия договора.
		3.3.2. Создавать необходимые для оказания дополнительных платных услуг условия.
		3.3.3. Вносить плату за оказанные услуги на условиях и в сроки, установленные договором.  
		3.3.4. Оплатить фактически оказанные ему Исполнителем услуги в случае отказа от исполнения договора.
		3.3.5. Своевременно сообщать Исполнителю  обо всех изменениях, влияющих на условия оказания услуг.
		3.4. Заказчик имеет право:
		3.4.1. Предъявлять Исполнителю в устной или письменной форме претензии о недостатках по оказанию дополнительных платных  услуг в день их обнаружения, но не позднее 3 рабочих дней после оказания услуг.
		3.4.2.Отказаться от исполнения договора при условии оплаты фактически оказанных ему Исполнителем дополнительных платных услуг.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  Сторонами обязательств по договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, а в случае недостижения сторонами согласия, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.
5.2. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения сторонами обязательств по договору.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Исполнитель

Заказчик
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Шпаковский комплексный центр социального обслуживания»
356240 Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Почтовая, 79/1
 т./ф. -8(86553)60211
ИНН 2623015993 КПП 262301001
ОГРН 1022603023486


Директор  ____________ Чередниченко Л.М.      
	
            М.П.
Фамилия __________________________________
Имя ______________________________________
Отчество (если есть) ________________________
Паспорт __________________________________
__________________________________________
Место  жительства  _________________________
__________________________________________

Телефон___________________________________


___________      _____________________________
(подпись)                     (расшифровка)	



Приложение  1 
к договору от «____»__________202__ г № ______




Перечень предоставляемых дополнительных платных услуг





№
Наименование работы (услуги)
Ед. изм.
Количество
Цена
Сумма


































Исполнитель                                                                          Заказчик

__________________________                                           __________________________



























Приложение  2
к договору от «____»__________202__ г № _____


                Акт № ___                       от «____» __________ 200 __ г.
о приемке выполненных работ
(оказанных услуг)

Исполнитель ________________________________________________________________________________
Заказчик  ________________________________________________________________________________

№
Наименование работы (услуги)
Ед. изм.
Количество
Цена
Сумма






























Итого:


Всего оказано услуг на сумму: ________________________________________________________________  рублей ___ коп.
 
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

Исполнитель                                                        Заказчик


 ______________________________                  ______________________________
                                                  
М.П.










