
 
 

 
Приложение 4   

к приказу №88 от 25.04.2022 

 

 

 

 

ДОГОВОР № __ 

на оказание услуги по временному проживанию граждан, 

 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 услуги по временному 

проживанию Клиента, на условиях полной оплаты (далее – Услуга).  

1.2. Услуга предоставляется в соответствии с утвержденным в Учреждении Прейскурантом услуг по 

временному проживанию граждан в ГБУ ПК «Соликамский ДИПИ», на условиях полной оплаты 

(далее - Прейскурант услуг). 

1.3. Клиент принимается в Учреждение в соответствии с принципом добровольности получения 

Услуги, на основании личного обращения (заявления) Клиента и (или) обращения (заявления) 

Заказчика в интересах Клиента. 

1.4. Место оказания Услуги: ___________________________________________________________  

  

2. Взаимодействие сторон 

2.1.Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Клиенту надлежащего качества услуги, в соответствии с настоящим Договором и с 

утвержденным в Учреждении Прейскурантом услуг; 

б) вести учет фактических койко-дней, фактического количества предоставленных Услуг Клиенту;  

в) предоставлять бесплатно в доступной форме Клиенту/Заказчику информацию о его правах и 

обязанностях, о видах услуг, порядке оказания услуг, об условиях их предоставления, о тарифах на 

эти услуги, их стоимости для Клиента (Заказчика); 

г) использовать информацию о Клиенте в соответствии с установленными законодательством 

Российской Федерации о персональных данных требованиями, о защите персональных данных; 

д) обеспечивать Клиенту возможность свободного посещения родственниками, представителями 

государственных и общественных  организаций, другими заинтересованными лицами (из числа 

ближайшего социального окружения), действующими в интересах Клиента; 

е) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей, сданных Клиентом/Заказчиком и принятых 

Исполнителем в установленном порядке; 

ж) своевременно информировать Клиента/Заказчика об изменении видов услуг, порядке и условий их 

предоставления, а также о стоимости услуг; 

з) незамедлительно информировать доверенное лицо Клиента, указанное Клиентом/Заказчиком при 

поступлении в Учреждение, об ухудшении физического или психологического состояния Клиента.  

2.2. Исполнитель имеет право: 



 
 

а) отказать в предоставлении Услуги Клиенту/Заказчику в случае нарушения им условий настоящего 

Договора, а также в случае, возникновения у Клиента медицинских противопоказаний, указанных в 

заключение уполномоченной медицинской организации; 

б) требовать от Клиента/Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а также соблюдения 

действующих в Учреждении Правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг; 

в) изменить размер оплаты Услуги, установленный в разделе 3 настоящего договора, в случае: 

- изменения нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования; 

- изменения ставки налогов и сборов, подлежащих уплате Учреждением, за предоставление платных 

услуг (за осуществление предпринимательской деятельности), в соответствии с законодательством 

РФ; 

         В случае изменения стоимости Услуги, Исполнитель обязан уведомить Клиента/Заказчика в 

течение 10 рабочих дней со дня утверждения нового Прейскуранта услуг любым способом, 

предусмотренным п. 7.4. настоящего Договора. 

г) отчислить Клиента из Учреждения, если ему требуется длительное лечение в условиях стационара 

учреждения здравоохранения; 

д) в случае систематического нарушения условий настоящего Договора Учреждение (Исполнитель) 

оставляет за собой право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об 

этом Заказчика, другое доверенное лицо Клиента, за 5 календарных дней, и доставить Клиента по 

месту жительства Заказчика или Доверенного лица Клиента. Расходы по транспортировке Клиента 

устанавливаются Исполнителем в одностороннем порядке, и в обязательном порядке возмещается 

Заказчиком. 
2.3. Клиент/Заказчик обязан: 

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

б) предоставлять сведения и документы, необходимые для предоставления Услуги; 

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; 

г) оплачивать Услугу в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим договором; 

д) соблюдать порядок предоставления услуг, а также соблюдать действующие в Учреждении 

Исполнителя Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг;  

е) своевременно обеспечивать себя, за свой счёт нательным бельем, сезонной одеждой, а также 

необходимыми средствами гигиены, лекарственными препаратами, техническими средствами 

реабилитации; 

2.3.1. Клиент/Заказчик не вправе заниматься самовольной перепланировкой комнаты, отведённой для 

проживания Клиенту, а также причинять какие-либо механические повреждения основаниям 

комнаты, мебели, оборудованию. При установлении таких фактов Исполнитель вправе потребовать 

немедленного устранения повреждений силами и средствами Клиента/Заказчика.  

2.3.2. В случае расторжения договора по инициативе любой из сторон, Клиент обязан покинуть 

Учреждение, в день расторжения настоящего договора, своими силами (силами Доверенного лица) и 

за свой счёт; 

2.3.3. В случае смерти Клиента, Заказчик, другое Доверенное лицо Клиента, обязан, в течение 3-х 

часов с момента уведомления, забрать тело и провести обряд захоронения за свой счет.  

 

2.4. Клиент/Заказчик имеет право: 

а) на предоставление Услуги надлежащего качества в соответствии с утвержденным в Учреждении 

Прейскурантом услуг; 

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

оказываемых услуг, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости; 

в) на возможность свободного посещения родственниками, представителями государственных и 

общественных  организаций, другими доверенными лицами (из числа ближайшего социального 

окружения); 

г) на предоставление Заказчику, другому Доверенному лицу достоверной информации о своем 

здоровье, о ходе оказания услуг, а также на незамедлительное уведомление родственников, других 

доверенных лиц об ухудшении своего физического или психологического здоровья; 

д) на досрочное расторжение настоящего Договора, в том числе в случае нарушения Исполнителем 

условий настоящего Договора;  



 
 

е) запросить Акт сверки взаимных расчетов; 

ж)  сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления Услуги. 

 

3. Сроки и порядок оплаты Услуг 

3.1. Размер платы за один койко-день пребывания Клиента в Учреждении  составляет __________ ( 

__________________ ) рубля.  

3.2. Первоначальная оплата Услуги, в размере 100%, производится в день заключения Договора с 

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

платежным реквизитам, указанным в п. 8 настоящего Договора, и предоставления Исполнителю 

платежного документа.   

3.3. Последующая оплата Услуг осуществляется Клиентом/Заказчиком, на условиях 100% 

предоплаты за последующий 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 отсутствия Клиента в Учреждении по уважительной  причине (госпитализация,  др.) 

Исполнителем производится перерасчёт платы за Услугу по временному проживанию и 

осуществляется возврат части платы за не оказанные услуги, требующие непосредственного 

присутствия Клиента в Учреждении.  

3.5. В случае отсутствия Клиента в Учреждении по инициативе Заказчика, перерасчет между 

уплаченной и суммой фактически прожитых дней в Учреждении, не производится. 

3.6. В случае досрочного расторжения Договора (смерти Клиента, выбытие Клиента) плата взимается 

за последний день фактического пребывания (до 15 час. 00 мин.) Клиента в Учреждении.  

3.7. 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. Ответственность Сторон 

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему  Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с ФЗ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и действующим  законодательством РФ. 

4.2.  При несоблюдении Исполнителем условий настоящего Договора Заказчик вправе, по своему 

выбору потребовать уменьшения размера платы за услуги по временному проживанию Клиента, либо 

расторжение настоящего Договора, при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им 

затрат. 

4.3. В случае несвоевременного внесения, либо невнесения платы за услуги по временному 

проживанию по вине Заказчика, с него дополнительно взыскивается пеня в размере 3% от суммы 

платы за каждый день просрочки, до дня фактического исполнения обязательства. 

4.4. В случае нанесения Клиентом ущерба Исполнителю  и его имуществу, Исполнитель вправе 

потребовать от Заказчика возмещение ущерба в соответствии с действующим  законодательством 

РФ. 

4.5. За вред, причиненный Исполнителю действиями Клиента, ответственность несёт Заказчик. 

4.6. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за наступление неблагоприятных 

последствий в виде ухудшения здоровья Клиента, если будет установлено, что это стало возможным 

по причинам: 

а) наличия у Клиента заболевания, установленного учреждением здравоохранения; 

б) нарушения Клиентом Правил внутреннего распорядка получателей социальных услуг 

Учреждения; 

в) выхода Клиента за пределы территории  Учреждения; 

г) в случае умышленного причинения Клиентом себе вреда, направленного против своей жизни и 

здоровья; 

5. Основания изменения и расторжения договора  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по инициативе одной 

из Сторон, либо по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным  действующим 

законодательством Российской Федерации. 



 
 

5.2. Договор считается расторгнутым по истечению срока его действия или с момента подписания 

Сторонами дополнительного Соглашения о досрочном расторжении  Договора.  

 

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. 

7.2. В случае,  если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора до окончания срока его  

действия, то Договор считается продлённым на тех же условиях и на тот же срок. 

7.3. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется по письменному соглашению 

Сторон, оформленным дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

7.4. Для исполнения условий настоящего Договора взаимодействие Сторон может осуществляться в 

любой удобной для Сторон форме, путем личных переговоров, переписки, в том числе с 

использованием электронной или иной связи. 

7.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются документы: 

а) заявление Клиента/Заказчика о предоставлении Услуги, содержащее подтверждение 

Клиента/Заказчика об ознакомлении с правилами и условиями приема в Учреждение, Правилами 

внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, действующими в Учреждении на 

момент заключения настоящего Договора; 

б) письменное согласие Клиента на предоставление Услуги в условиях Учреждения; 

в) согласие Клиента/Заказчика на обработку его персональных данных; 

г)  Прейскурант услуг, действующий в Учреждении на момент заключения настоящего Договора;  

7.6. 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) 

 

__________________________________________________ 

mailto:soldipi@social.permkrai.ru


 
 

 

 

______________/ Л.П. Богданова 

 

 

 

____________________/      ФИО             / 


