
Приложение № 3 к приказу директора АНО «ЦСОН СВО» 

№ 28 от 16.07.2018 года «Об утверждении бланков» 
Договор № _____  

на оказание платных социальных услуг 

в  отделении социального обслуживания на дому 

 

г. Похвистнево                                         «___»________ 201__ г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения Северо-Восточного округа» ,     в      

(наименование организации) 

соответствии с Перечнем платных услуг, предоставляемых Автономной некоммерческой организацией «Центр социального 

обслуживания населения Северо-Восточного округа», утвержденных директором АНО «ЦСОН СВО» «03» июля 2017 года, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора ____________________________, действующего на 

основании приказа директора АНО «ЦСОН СВО» № 1 в от 03.07.2017 года «О наделении правом подписи», с одной стороны, 

и гражданин(ка) _____________________________________________________________________________, паспорт (серия, 

номер) _____________ кем выдан____________________________________________, дата выдачи_____________, 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________________________, 

зарегистрирован по адресу (если не совпадает с адресом проживания): ______________________________________________ 

в лице _____________________________________________________________________________________________________, 
                                                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика) 

действующего на основании __________________________________________________________________________________, 
                                                                                                        (основание правомочия: решение суда и др.) 

документ, удостоверяющий личность законного представителя Заказчика_____________________________________________ 
                                                                                                                                            (наименование 

____________________________________________________________________________________, проживающий по адресу:  
и реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)      

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается адрес места жительства) 

зарегистрирован по адресу (если не совпадает с адресом проживания):_______________________________________________ 

(далее – представитель Заказчика), именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель» обязуется оказывать «Заказчику» платные социальные услуги, а «Заказчик» обязуется 

оплатить платные социальные услуги по цене, в сроки и на условиях, установленных настоящим договором. 

1.2. Исполнитель» принимает на себя обязанности по выполнению следующих услуг: 

№ 

п/п 

Наименование 

социальных  

услуг  

 

 

Шифр  

услуги 

 

Единица  

изме-

рения  

Стоимость за единицу 

услуги, в руб. (без 

учета физ. вел.)  

Кол-во 

оказанных 

услуг в 

месяц 

Общая 

стоимость услуг 

в месяц  (руб.)  

в 

ед. 

в физ. 

вел. 

  

 

      

  

 

      

Общее количество единиц оказанных социальных услуг: 

 

 

Итого подлежит оплате: 

 

 

Условия предоставления: полная оплата  

 

1.3. Оказание платных социальных услуг осуществляется Исполнителем на условиях полной оплаты по перечням и 

тарифам, действующим у Исполнителя на дату предоставления платных социальных услуг. 

1.4. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что ему в доступной форме была разъяснена 

информация о правах и обязанностях Заказчика, о видах и перечне платных социальных услуг, которые оказываются 

Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Заказчика.   

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

2.1. Заказчик оплачивает платные социальные услуги в финансово-кредитном учреждении путем внесения 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  
2.2. Оплата платных социальных услуг производится Заказчиком по факту оказания услуг, до 2 числа месяца, следующего за 

месяцем оказания социальных услуг. Общая стоимость социальных услуг, предусмотренных в пункте 1.2.  

составляет_______________________________(_____________________________________________) рублей в месяц. 

2.3. Датой оплаты  считается дата поступления денежных средств на счет Исполнителя. 

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Социальные услуги Заказчику предоставляются надлежащего качества в соответствии с условиями 

настоящего договора. 



3.2. Место оказания платных социальных услуг _______________________________________________________. 
                                                                                                        (указывается адрес места оказания услуг) 

3.3. Платные социальные услуги оказываются в сроки: с «___»_______ 201__ г.  по «___»________ 201_ г.. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Права и обязанности Исполнителя: 

Исполнитель обязан: 

4.1.1.Обеспечить качественное и безопасное оказание платных социальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.2. Предоставить Заказчику бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемых услугах, а 

также о специалистах, предоставляющих Заказчику платные социальные услуги. 

4.2. Права Исполнителя: 

4.2.1. При оказании платных социальных услуг Исполнитель пользуется правами в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.3. Права и обязанности Заказчика: 

Заказчик обязан: 

4.3.1. Своевременно, в соответствии с настоящим договором,  оплатить стоимость платных социальных услуг. 

4.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка и правила поведения Получателя социальных услуг в 

Организации.  

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. На качественное и безопасное оказание платных социальных услуг, а также соблюдение иных прав, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 4.4.2. Заказчик имеет право отказаться от оказания услуг до момента начала их оказания. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в 

соответствии с действующим законодательством. 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо на основании 

и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

6.2. Договор по общему правилу может быть расторгнут по соглашению сторон.  

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН 

7.1. Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку необходимых персональных данных  о себе в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует  до полного исполнения обязательств 

сторонами. 

7.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из 

сторон. 

 

«Исполнитель»: «Заказчик»: 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа» 

Юридический адрес: 

 Ф.И.О. ______________________________________ 

 Паспорт (серия, номер):________________________ 

 кем выдан:____________________________________ 

дата выдачи:__________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________ 

Российская Федерация, 446450 Самарская 

область, городской округ Похвистнево, 

ул. А.Васильева, д.7 

Адрес регистрации:____________________________________ 

(если не совпадает с  

адресом проживания) 

 

Банковские реквизиты Заказчика: 

ИНН 6372024154 КПП 637201001 

ОКТМО 36727000001 

р/с 40703810854400001396 

Поволжский Банк ПАО Сбербанк г. Самара 

Кор.счет 30101810200000000607 

БИК 043601607 

 
                 Заместитель директора                   . 
                                   (должность) 
________________________________________________ 

                                       (Ф.И.О.) 

 
________________________________________________ 

                                      (подпись) 

 

«______»___________________________20____г. 

_____________________________________________ 
             (Ф.И.О. (при наличии) законного представителя) 

________________________________________________________ 
     (данные документа, удостоверяющего личность законного 

                                представителя Заказчика) 

 
_________________________________________________________ 

          (Адрес проживания законного представителя Заказчика) 

 
_________________________________________________________ 

 (Адрес регистрации законного представителя Заказчика, если не  

                               совпадает с адресом проживания) 
 

__________________________________________________________ 

                                                   (Ф.И.О.) 
__________________________________________________________ 

                                                 (подпись) 

«______» ________________________________20____г. 

М.П.  
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