ДОГОВОР №
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Г

с.Верхнетроицкое

«___» _____________ 20____г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
системы социальной защиты населения Верхнетроицкий психоневрологический
интернат (далее - Учреждение) в лице директора Ахтареевой Диляры Зуфаровны,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «
с
одной стороны______________________________________________________________
паспорт
«
»

№
г.

выданный
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», и
года рождения,

паспорт

№

выданный
«
»
именуемый в дальнейшем «КЛИЕНТ», с другой стороны (далее заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

г.,
Стороны)

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель на основании письменного заявления Клиента, предоставляет
Клиенту услуги по социальному стационарному обслуживанию на условиях полной
оплаты (далее - платные социальные услуги) силами сотрудников Учреждения, а
Заказчик оплачивает эти услуги
в соответствии с Согласованным перечнем
социальных услуг (приложение 1 к Договору; в полном объеме.
1.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- заявление Клиента (приложение 2);
- заявление-обязательство Заказчика (приложение 3);
- перечень социальных услуг, предоставляемых на условиях полной оплаты
(приложение 1).

2. Сумма оплаты и порядок ее внесения
♦

2.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает платные социальные услуги на основании перечня
социальных услуг, приведенного в приложении 1 к Договору и являющегося его
неотъемлемой частью.
2.2. После подписания настоящего Договора на оказание социальных услуг и до
начала оказания услуг ЗАКАЗЧИК вносит плату за услуги, предусмотренные пунктом
2.1. Договора, в размере 100% стоимости услуги на лицевой счет учреждения (далее счет) через кредитные организации или путем внесения в кассу Учреждения.
Обязательства Заказчика по оплате социальных услуг считаются исполненными с
момента зачисления денежных средств на счет Исполнителя.
2.3. В случае оказания услуг более 1 (одного) месяца, платным периодом
признается месяц и плата производится в форме авансового платежа не позднее 5
(пятого) дня очередного платного периода.
2.4. Стоимость суток проживания составляет______________________________

3. Права и обязанности сторон
3.1. КЛИЕНТ вправе:
- требовать от Исполнителя предоставление платных социальных услуг в

объемах и сроки, установленные настоящим Договором и приложением 1;
- получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных приложением 1 к
Договору;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
платных социальных услуг;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных, досуговых и т.п.
мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
- осуществлять предоставление платных социальных услуг, предусмотренных
настоящим Договором;
- лишить Клиента предоставляемых услуг при нарушении правил поведения
(хулиганство, порча оборудования, периодическое отсутствие, употребление спиртных
напитков и др.) с последующим возмещением понесенных затрат;
- прекратить оказание платных социальных услуг при выявлении у Клиента
медицинских противопоказаний к обслуживанию;
- прекратить оказание платных социальных услуг
при
неоднократных
нарушениях Клиентом Правил поведения граждан, состоящих на обслуживании;
- в одностороннем порядке изменить обусловленную настоящим Договором
сумму оплаты в случаях изменения стоимости платных услуг по стационарному
обслуживанию. В случае изменения стоимости платных социальных услуг,
предусмотренным перечнем предоставляемых социальных услуг, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Договора, Исполнитель обязан письменно
уведомить Заказчика в течение трех рабочих дней со дня утверждения изменений.
3.3. ЗАКАЗЧИК вправе:
отказаться от исполнения договора в любое время, уплатив Исполнителю
часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до
получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора;
требовать от Исполнителя предоставление платных социальных услуг в
объемах и сроки, установленные настоящим Договором и приложением 1;
- получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных приложением 1 к
Договору;
3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
- предоставлять платные социальные услуги в объемах и сроки, согласованные
Исполнителем, Клиентом и Заказчиком (приложение 1 к Договору);
- обеспечивать соблюдение условий настоящего Договора и прав Клиента,
предусмотренных законодательством и настоящим Договором;
- не разглашать информацию личного характера о Клиенте, ставшую известной
ему при исполнении своих обязанностей по Договору.
соблюдать конфиденциальность информации, получаемой в ходе
видеонаблюдения, касающиеся частной жизни клиента и обязуется не использовать
данный видеоматериалы в каких-либо личных и корыстных целях;
- письменно уведомлять Заказчика об изменении тарифов на оказываемые
платные социальные услуги в течение трех рабочих дней со дня утверждения
изменений;
- содержать в чистоте помещения, предназначенные для оказания услуг;
- обеспечивать температурный режим и влажность воздуха в помещениях, где
предоставляются услуги, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями;
- проводить осмотр и техническое обслуживание предоставляемого в качестве
услуг оборудования и инвентаря в соответствии с правилами и техническими
условиями обслуживания;

- обеспечивать безопасные условия эксплуатации помещений и оборудования при
предоставлении услуг.
3.5. КЛИЕНТ обязуется:
- соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные в Учреждении;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
- при получении услуг соблюдать правила пожарной безопасности, техники
безопасности,электробезопасности;
- уважительно относиться к персоналу, оказывающему услуги, и гражданам
совместно получающим услуги, не допускать грубости, оскорблений в их адрес;
- информировать Исполнителя о вновь возникших обстоятельствах, влекущих
изменение условий настоящего Договора.
3.6. ЗАКАЗЧИК обязуется:
- оплачивать платные социальные услуги на условиях настоящего Договора. В
случае нарушения Заказчиком срока оплаты, предусмотренного в п. 2.2. настоящего
Договора, Заказчик обязан уплатить Исполнителю пеню в размере 0,1% от
неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа по день его уплаты
Исполнителю включительно. Пеня начисляется со следующего дня, предшествующего
дню оплаты по настоящему Договору.
- уведомить Исполнителя об уходе Клиента в домашний отпуск за 3 дня до
наступления отпуска. Если Заказчик своевременно не уведомил Исполнителя, оплата
проживания Клиента производится в соответствии с п. 2.4. настоящего Договора,
перерасчет за дни отсутствия Клиента не производится.
- устранять за свой счет повреждения либо замену оборудования, ремонт
помещений, предназначенных для оказания услуг, если указанные повреждения
произошли по вине Клиента;
- в случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, а так же невнесения
оплаты в соответствии с п. 2.2. настоящего договора, Заказчик обязан своими силами и
за свой счет забрать Клиента из Учреждения;
- в случае смерти Клиента, осуществить погребение за свой счет;
- соблюдать режим посещения Клиента, установленный Исполнителем;
- информировать Исполнителя о вновь возникших обстоятельствах, влекущих
изменение условий настоящего Договора
- в 2-дневный срок сообщать Исполнителю об изменении адреса регистрации и
проживания, телефона для связи с Заказчиком.
3.7. Заказчик не вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления социальных услуг в долг и не
вошедших в Перечень социальных услуг, предоставляемых на условиях полной оплаты
(приложение 1);
3.8. Клиент не вправе:
- требовать обслуживания, находясь в нетрезвом состоянии, а также выполнения
работ, которые не предусмотрены настоящим Договором, и унижать достоинство
сотрудников Учреждения.
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4. Порядок оказания платных социальных услуг
4.1. Оказание платных социальных услуг производится в объемах и в сроки,
согласованные Исполнителем, Заказчиком и Клиентом (приложение 1 к Договору).
Началом оказания платных услуг считается день поступления Клиента в
Учреждение и заключения Договора на оказание платных социальных услуг.
4.2. Решение о предоставлении услуг принимается руководителем Учреждения на
основании личного заявления Клиента или его законного представителя по
установленной форме.

4.3. Об изменениях тарифов на оказываемые платные социальные услуги и
условий обслуживания в части размера оплаты услуг Исполнитель обязан письменно
уведомить Заказчика в течение трех рабочих дней со дня утверждения изменений.
4.4. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня уведомления об изменении
тарифов на оказываемые платные социальные услуги или условий обслуживания в
части размера оплаты социальных услуг обязан сообщить Исполнителю письменно
свое решение о согласии на продолжение оказания Клиенту услуг в соответствии с
новыми тарифными расценками или об отказе от их предоставления и произвести в
этом случае расчеты с Исполнителем за предоставленные ранее платные социальные
услуги. В случае отказа Заказчика от продолжения предоставления Клиенту услуг,
Заказчик обязуется своими силами и за свой счет забрать Клиента из Учреждения не
позднее одного дня после решения об отказе.
4.5. Претензии о недостатках по оказанию платных социальных услуг
предъявляются Клиентом, Заказчиком Исполнителю в устной или письменной форме в
день их обнаружения.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных
настоящим Договором, Стороны
несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае обнаружения недостатков оказанной услуги Клиент, Заказчик
вправе потребовать их устранения.
5.3. Требования, связанные с недостатками оказанной услуги, могут быть
предъявлены при принятии оказанной услуги, в ходе оказания услуги.
5.4. В случае невнесения Заказчиком в установленный срок, обусловленной
настоящим Договором, оплаты, а также за систематическое нарушение Клиентом
Правил внутреннего распорядка Учреждения Договор может быть расторгнут по
инициативе Исполнителя.

6. Разрешение споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету Договора,
решаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. Порядок разрешения споров, указанный в п. 6.1 Договора, не препятствует
обращению Клиента, Заказчика и Исполнителя за защитой своих прав в судебном
порядке.

7. Порядок изменения, расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.
7.2. В случае досрочного расторжения Договора денежные средства
возвращаются Заказчику за весь период, за который услуги не оказывались в течение
10 (Десяти) рабочих дней путем перечисления на расчетный счет Заказчика.
Основанием для перечисления денежных средств является соглашение о
расторжении Договора и письменное заявление Заказчика и Клиента или его
законного представителя.
7.3. Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае смерти
Клиента.
7.4. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные
соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с
момента их подписания Сторонами.
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8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и
действует
с «______»_______________________ 2 0 _____ г.
по
«_______» _____________________ 2 0 ______ г.
8.2. Если за 5 (Пять) дней до истечения срока действия настоящего договора ни
одна из сторон не заявит о своем намерения расторгнуть договор, договор
автоматически пролонгируется на следующий срок и так далее.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика, а
третий у Клиента.

10. Юридические адреса и подписи сторон
"Исполнитель"
ГБСУСОССЗН Верхнетроицки]!
психоневрологический интернат
Юр.адрес: 452783, Республика
Башкортостан, Туймазпнский район,
с.Верхнетроицкое, ул.Базарная,41
Телефон 8(34782) 36-4-21, 36-4-17
ИНН/БИК

"Клиент"

Адрес:

т е л :__________________________________________
Паспортные данные:__________________________
выдан_______________________________________
Дата выдачи «______ »______________________ г.
Код подразделения __________________________
Г

Директор ГБСУСОССЗН ВТПНИ

/

/

_______________Д.З.Ахтареева
"ЗАКАЗЧИК"

А д р ес:_______________________________________
г

Т е л :_______________
Паспортные данные:
Выдан
Дата выдачи «______ »______________________ г.
Код подразделения __________________________

/

/
*>

