
 
 

Приложение 10   

к приказу №88 от 25.04.2022 

 

 

 

 

ДОГОВОР № __ 

на оказание дополнительных услуг 

 на условиях полной оплаты 

 

 

д. Сёла                                                                                                                 «_____» _______ 202_ г. 

  

Государственное бюджетное учреждение Пермского края  «Соликамский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Учреждение), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заместителя директора Богдановой Людмилы Петровны, действующего на 

основании доверенности № 4 от 10.01.2022г., с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________ ,  
                                                            (ФИО гражданина) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах       ____________________________  

___________________________________________________________________________________ 
               (ФИО гражданина, дата рождения, место регистрации (проживания)) 

именуемый далее «Клиент», с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о следующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем дополнительных услуг 

Клиенту на условиях полной оплаты (далее – Услуги). 

1.2. Услуги предоставляются в соответствии с действующим в Учреждении Прейскурантом 

дополнительных услуг для Клиентов Учреждения, на условиях полной оплаты (далее - Прейскурант 

услуг). 

1.3. Настоящий Договор оформлен на основании личного обращения (заявления) Клиента (он же 

«Заказчик») и (или) обращения (заявления) Заказчика в интересах Клиента. 

1.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Перечень дополнительных услуг, 

согласованный с Клиентом/Заказчиком  (Приложение к настоящему Договору 1). 

 1.5. Клиент/Заказчик оплачивает оказанные Услуги (Услугу) в порядке  и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором и тарифами (стоимостью) Услуг на дату заключения 

настоящего Договора. 

1.5. Место оказания услуги: ___________________________________________________________  

  

2. Взаимодействие сторон 

 

2.1.Исполнитель обязан:  

а) оказывать Клиенту Услуги надлежащего качества в соответствии с нормативными требованиями 

действующего законодательства РФ в сфере социального обслуживания граждан;  

в) вести учет оказанных Клиенту Услуг. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

а) требовать от Заказчика исполнения условий настоящего Договора;  

б) отказать в оказании Услуг (Услуги) Заказчику в случае нарушения им условий настоящего 

Договора и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор на условиях определенных 

настоящим Договором. 

2.3. Клиент/Заказчик обязан: 

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

б) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором;  

в) своевременно информировать в письменной форме Исполнителя, о возникновении (изменении) 

обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора, а также   об 

обстоятельствах, влияющих на факт оплаты Услуги; 



 
 

2.4. Клиент/Заказчик имеет право:  

а) на предоставление Услуг надлежащего качества в соответствии с нормативными требованиями 

действующего законодательства РФ в сфере социального обслуживания граждан; 

б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях,  видах 

оказываемых дополнительных услуг, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти 

услуги, их стоимости для Клиента/Заказчика; 

в) требовать досрочного расторжения настоящего Договора, в том числе в случае нарушения 

Исполнителем условий настоящего Договора;  

г) запросить Акт сверки взаимных расчетов по оказанным Услугам; 

д) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления Услуг. 

 

3. Сроки и порядок оплаты Услуг 

3.1. Размер платы за предоставленные Услуги установлен Прейскурантом Услуг, действующим в 

Учреждении на дату заключения настоящего Договора.   

3.2. Оплата Услуг (Услуги), в размере 100%, производится в день заключения Договора с 

Клиентом/Заказчиком, путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя, и 

предоставления Исполнителю платежного документа.    

3.3. В случае длящейся Услуги (Услуг), каждая последующая оплата Услуг осуществляется 

Клиентом (Заказчиком) на условиях 100% предоплаты за месяц, но не позднее дня месяца, в который 

был заключен настоящий Договор, путем внесения денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя и предоставления Исполнителю платежного документа.     

3.4. В случае досрочного расторжения Договора, составляется Акт сверки взаимных расчетов (по 

запросу Клиента/Заказчика). При необходимости производится перерасчет между ранее внесенной 

суммой оплаты за услуги и суммой оплаты за время фактического проживания. Возврат денежных 

средств, осуществляется  на расчетный счет Заказчика, в течение 30 календарных дней. 

4. Основания изменения и расторжения Договора 

4.1. Договор, может быть, расторгнут как по соглашению Сторон, так и по инициативе одной из 

Сторон по основаниям и на условиях предусмотренным настоящим Договором и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем (Заказчиком) 

Заказчика (Исполнителя) об отказе от исполнения Договора.  

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему Договору 

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

настоящему Договору в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

 

6. Разрешение споров 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, 

решаются путём переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок действия Договора и другие условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ________ года или 

до факта оказания Услуги. 

7.3. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется по письменному соглашению 

Сторон, оформленным дополнительным соглашением к настоящему Договору.  

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для Исполнителя и Заказчика. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

8. Юридические адреса и подписи Сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Государственное бюджетное учреждение 

Пермского края 

 «Соликамский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов», ИНН5919018532, 

ОГРН 1025901971600,  

КПП 591901001 

Адрес: Пермский край,  

Соликамский городской округ, д. Сёла, 

ул. Новая, 1 

Эл.почта: soldipi@social.permkrai.ru 

Банковские реквизиты  (Получатель): 

УФК по Пермскому краю  

(ГБУ ПК «Соликамский ДИПИ) 

Лицевой счет: 208550515, Отделение Пермь Банка 

России//  

УФК по Пермскому краю г. Пермь,  

БИК 015773997, 

Номер казначейского счёта (расч.счет): 

0322464357000000. 

 

Гражданин РФ   

_____________________________________ 

(ФИО) 

_____________________________________          

 (паспорт: серия, номер, кем/когда выдан)  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(место регистрации) 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

(контактные данные) 

 

__________________________________________

________ 

 

______________/ Л.П. Богданова 

 

 

 

____________________/      ФИО             / 

mailto:soldipi@social.permkrai.ru

