
 

 

 

 

ДОГОВОР 

о  предоставлении  дополнительных платных социальных  услуг 

в  форме  социального  обслуживания  на  дому 

г. Навашино 
     «____» ________ 20___ года 

                  (место заключения договора) 

          № ________ 

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания  
(полное наименование поставщика социальных услуг) 

населения  городского  округа  Навашинский» 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице    директора   Роньжевой Ольги Юрьевны                                                  .                                                                 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 , действующего на основании   Устава 

уполномоченного представителя Исполнителя)                                                                                             (основание правомочия:  устав, доверенность, др.) 

 

с одной стороны, и  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»  
                                                                                                                                                                                                                                  (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

 
 

 
проживающий(ая) по адресу: 

 
 

               (адрес места жительства Заказчика) 

в лице(1)* 
 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика) 
 

 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего, личность законного представителя Заказчика)  

действующего(ей) на основании 
 

 

(основание правомочия) 

проживающий(ая) по адресу: 
 

 

                                                                              (указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика) 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

I. Предмет Договора. 

1. Заказчик выражает добровольное согласие на получение дополнительных социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому (далее - Услуги) и оплату Исполнителю стоимости оказанных Услуг, а Исполнитель обязуется оказать 
Заказчику Услуги по видам, объёмам и срокам, согласованным с Заказчиком. 

II.  Порядок оказания и условия оплаты Услуг. 

3.    Предоставление Услуг Исполнителем производится в соответствии с пунктом 4.11. раздела 4 Порядка предоставления  

социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, утвержденного постановлением 

Правительства Нижегородской области от 31.05.2019 г. № 321. 

4.    Оплата Услуг производится Заказчиком на основании тарифов, утверждённых Исполнителем (приложение 1 к настоящему 

Договору). 

5.    Услуги предоставляются на условиях                                                 оплаты. 
 
 

6. Стоимость Услуг определяется на основании акта сдачи-приёмки предоставленных Услуг (приложение 2 к настоящему 

Договору), который составляется в двух экземплярах по одному для каждой из сторон до 03 числа месяца следующего за месяцем, 

в котором были предоставлены Услуги. 

7.    Заказчик осуществляет оплату Услуг ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были 

предоставлены Услуги, путём: 

 (внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, безналичным расчетом на счёт, указанный в разделе 7 настоящего договора)  

III. Взаимодействие Сторон. 

8. Исполнитель обязан: 

8.1. предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые 
оказываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на  Услуги, их стоимости для Заказчика либо 
о возможности получения за частичную плату; 

8.2. использовать информацию о Заказчике в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 
Федерации о персональных данных; 

8.3. своевременно в письменной форме информировать Заказчика об изменении порядка и условий предоставления Услуг, 
оказываемых в соответствии с настоящим Договором, а также их оплаты; 

8.4. вести учет Услуг, предоставляемых Заказчику; 

2. Место предоставления Услуг:  
 .                                              (указывается адрес места предоставления услуг) 

 

 
(полной или частичной) 

Утв. приказом ГБУ «КЦСОН 

 г. о. Навашинский»  

от 15.07.2019 г. № 414 
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8.5.исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами действующего законодательства.  
9. Исполнитель имеет право: 

9.1. требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора; 
9.2. изменить тарифы на Услуги. 

   10. Заказчик обязан: 
10.1. соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 
10.2. оплачивать предоставленные Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором.  

       11. Заказчик имеет право: 
11.1. на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах конкретных Услуг, 

которые будут оказаны Заказчику, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для 

Заказчика; 
11.2. на уважительное и гуманное отношение; 
11.3. на отказ от предоставления Услуг; 
11.3. на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
11.5. нам защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем: 
11.6. потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего Договора. 

IV. Основания изменения и расторжения Договора. 

12. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии  
с действующим законодательством Российской Федерации. 

13. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон настоящий Договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

14. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем в письменной форме Заказчика об отказе от 
исполнения настоящего Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором. 

 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 

15. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Срок действия Договора и другие условия. 

16. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
 
 

 

17. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, 
другой у Заказчика.  

 

VII. Адрес (место нахождения, место жительства), реквизиты и подписи Сторон 

 

 

 

 
(указать срок) 

      Исполнитель 
 

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения городского 

округа Навашинский» 

607102, Нижегородская область, городской округ 

Навашинский, г. Навашино, ул.1 Мая, 4 

ИНН 5223004142 КПП 522301001 

(Министерство финансов Нижегородской области, 

ГБУ«КЦСОН городского округа Навашинский»  
л/с 24005090260) 

Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 

области  г. Нижнего Новгорода 

Единый казначейский счет 

40102810745370000024 

Казначейский счет 

03224643220000003200 

БИК 012202102 

ОГРН 1025201636118 

 

Директор  

________________/_________________ 
  (фамилия, инициалы)          (личная подпись) 

М.П. 

Заказчик 

 

 

 
 (фамилия, имя, отчество(при наличии) Заказчика) 

Паспорт:               
( данные документа, 

Выдан:    
удостоверяющего  личность 

 
 Заказчика ) 

 
 

 
( адрес места жительства Заказчика ) 

 

*(1) Заполняется в случае заключения Договора законным представителем Заказчика. 

 

 
 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика) 

 
 ( данные документа, удостоверяющего  личность законного представителя 

Заказчика ) 
 

( адрес места жительства законного представителя Заказчика ) 

 

________________/_________________ 
(фамилия, инициалы)      (личная подпись) 
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