Договор о предоставлении дополнительных социальных услуг 
рп. Лысые Горы

«__»______ 2018 г.
№ 01д/18
Государственное автономное учреждение Саратовской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Лысогорского района", именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Репьевой Ирины Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", паспорт: серия ___ № _____, выдан ____________, проживающий по адресу_____________,  с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать дополнительные социальные услуги (далее – Услуги) Заказчику на основании заявления Заказчика в соответствии с перечнем Услуг согласно приложению к настоящему договору, а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги.
Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со сроками и условиями, предусмотренными настоящим Договором, и в согласованном Сторонами виде являются приложением к настоящему Договору.
	Место оказания Услуг: Россия, Саратовская обл, Лысогорский р-н_____________

По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2 экземплярах, составленный по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
II. Взаимодействие Сторон.
	Исполнитель обязан:

	предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с настоящим Договором;

предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю Заказчика) информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика;
использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных;
обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика
своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором, а также их оплаты;
вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
устранить недостатки оказанных Услуг, допущенные по вине Исполнителя, не позднее дня, следующего за днем предъявления претензии Заказчиком.
	Исполнитель имеет право:

	отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего Договора, а также в случае возникновения у Заказчика, получающего Услуги в стационарной форме социального обслуживания,  медицинских противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной медицинской организации;
	требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора;
	получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов);

изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе 3 настоящего Договора, в случае изменения тарифов, известив об этом письменно Заказчика в течение двух дней со дня таких изменений.
производить замену сотрудников, оказывающих Услуги.
	Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам.

Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
	соблюдать сроки и условия настоящего договора;

представлять сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг;
	оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим договором;
	информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;
уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, предусмотренных настоящим Договором;
	Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:

	на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику, сроках и условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги;
	потребовать расторжения настоящего договора при нарушении Исполнителем условий настоящего договора;

предъявить Исполнителю претензии о недостатках оказанных Услуг, допущенных по вине сотрудников Исполнителя, в срок не позднее 3 дней после дня оказания Услуг.
III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты. 
Заказчик осуществляет оплату Услуг согласно тарифам на Услуги.
	Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет _______________рублей в месяц.
Заказчик осуществляет оплату Услуг ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания социальных услуг, вносит самостоятельно либо через социального работника оплату в кассу учреждения за оказанные социальные услуги, указанные в Приложении к настоящему Договору.
IV. Основания изменения и расторжения Договора
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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.
Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора.
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору 
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все споры по настоящему Договору при недостижении согласия между сторонами разрешаются в суде.
VI. Срок действия Договора и другие условия
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «__» ________ года.
	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
VII. Реквизиты сторон
Исполнитель
Государственное автономное учреждение Саратовской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Лысогорского района",
Адрес: 412860 Саратовская обл, Лысогорский р-н, рп. Лысые Горы, ул.Железнодорожная, д.31
Телефон/факс: 8 (84551) 2-12-12, 2-15-64
ИНН/КПП 6419001910/641901001
Расчетный счет № 40601810800003000001
Банк: Саратовское отделение №8622 ПАО «Сбербанк России» г. Саратов
к/с_______________________ 
БИК 046311001
Заказчик
Ф.И.О.
Паспорт серия _____, выдан ____________,
Адрес: ______________________________
Телефон: ________________
Банковские реквизиты Заказчика: _____________________________________


Директор И.В. Репьева/____________
 М.П.
Ф.И.О./___________



 

