
Договор № СП 

о предоставлении социальных услуг 

 

 

г. Москва «___» ___________ 20__ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Культурно-просветительский центр «Ударник» 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Смирнова Виталия Вячеславовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
 

_________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество Заказчика социальных услуг) 

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 

Термины и определения: 
 

Исполнитель -  поставщик социальных услуг, осуществляющие социальное обслуживание; 
Заказчик – гражданин в установленном законом порядке признанный нуждающимся в социальном 

обслуживании (получатель социальных услуг); 
Социальная услуга - действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию 

постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения 
условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности; 
Индивидуальная программа в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" является документом, в котором 
указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления 
социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по 
социальному сопровождению, осуществляемые в соответствии со статьей 22 указанного Федерального 
закона; 

Представитель Заказчика - лицо, действующее от имени и в интересах Заказчика на основании 
документа подтверждающего полномочия опекуна (законный представитель) либо на основании 
доверенности, оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик социальных услуг поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги 
Заказчику социальных услуг на основании Индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
Заказчику социальных услуг, выданной в установленном порядке (далее - Услуги), которая является 
неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги, за 
исключением случаев, когда законодательством о социальном облуживании граждан в Российской 
Федерации предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно. 

1.2. Получателю социальных услуг предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с 
порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом государственной 
власти. 

1.3. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со сроками 
и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг Индивидуальной программой, 
которая является приложением к настоящему Договору. 

1.4. Место оказания Услуг: 121309, г.Москва, ул. Большая Филёвская, д. 11. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с Индивидуальной программой, настоящим 

Договором и порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом 
государственной власти; 

2.1.2. Предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику/Представителю 
Заказчика информацию о правах и обязанностях Заказчика, о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, 

сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика либо 
о возможности получения их бесплатно; 

2.1.3. Ознакомить Заказчика/Представителя Заказчика с правилами проживания, внутреннего 
распорядка, противопожарной безопасности, пользования бытовыми приборами и установленными мерами 
безопасности. 
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2.1.4. Предоставлять информацию Представителю Заказчика/лицу, указанному Заказчиком, с 
разрешения Заказчика, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ без такового (посредством, в 
том числе, телефонной и/или электронной связи) о состоянии Заказчика по запросу Представителя Заказчика 

или по собственной инициативе Исполнителя в случае изменения состояния Заказчика и/или в случае отказа 
Заказчика от оказания ему услуг по уходу. Информация о состоянии здоровья Заказчика может быть 
передана третьим лицам либо при наличии письменного согласия Заказчика, либо без такового в случаях, 
когда такая передача разрешена действующим законодательством РФ.  

2.1.5. Незамедлительно извещать лиц, указанных Заказчиком в согласии/лиц имеющих законное 
право на получение данной информации (при наличии их контактных данных у Исполнителя), посредством, в 
том числе, телефонной и/или электронной связи о вызове скорой помощи для Заказчика. Исполнитель вправе 
организовать экстренную госпитализацию или вызов скорой помощи без согласования с Заказчиком/ 
Представителем Заказчика и действовать в интересах Заказчика в случае если состояние Заказчика угрожает 
его здоровью и/или жизни; 

2.1.6. Использовать информацию о Заказчике/Представители Заказчика в соответствии с 
установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите 
персональных данных; 

2.1.7. Предоставлять Заказчику и за его счет возможность пользоваться услугами связи, а именно 

сетью «Интернет» и услугами почтовой связи; 
2.1.8. Предоставить Заказчику возможность свободного посещения его во время пребывания у 

Исполнителяс 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по московскому времени ежедневно: адвокатами, 
нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также 
знакомыми представителями, друзьями и родственниками согласно перечню предоставленному 
Исполнителю при подписании настоящего Договора (далее – Посетители). Посетители обязаны соблюдать 
правила поведения и распорядка, установленные на территории Исполнителя. Обязанность по ознакомлению 
с ними лежит на Заказчике/Представителе Заказчика. Ответственность за не соблюдение, в том числе 
материальную, за Посетителей несет Заказчик/Представитель Заказчика; 

2.1.9. Обеспечивать сохранность документов, личных вещей и ценностей Заказчика на основании 
личного заявления Заказчика/Представителя Заказчика и согласно перечню (описи), переданным на хранение 

Исполнителю. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей, ценностей и 

документов, не сданных ему на хранение; 
2.1.10. Своевременно информировать Заказчикав письменной форме об изменении порядка и 

условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, а также их оплаты, с 
внесением соответствующих изменений в индивидуальную программу Получателя социальных услуг и 
настоящий Договор; 

2.1.11. Вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 

2.1.12. Исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации. 

 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Отказать в предоставлении Услуг Заказчику, как в целом так и в части, в том числе временно: 

- в случае нарушения Заказчиком/Представителем Заказчика условий настоящего Договора; 
- в случае возникновения у Заказчика, медицинских противопоказаний, указанных в заключении 
уполномоченной медицинской организации;  
- в связи с наличием у Заказчика медицинских противопоказаний, перечень которых утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения в отношении 
предоставления социальных услуг в стационарной форме. Такой отказ возможен только при наличии 
соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации; 
- случаях выявления у Заказчика психиатрической, инфекционной патологии, наркомании, алкоголизма, 
которые могут привезти к возникновению угрозы жизни персонала Исполнителя и/или третьих лиц, 
находящихся на территории Исполнителя, в том числе получателям услуг Исполнителя; 
- в случае предоставления Заказчиком/Представителем Заказчика неверных сведений о Заказчике и/или его 
состоянии физического и/или психического здоровья; 
- иных случаях, предусмотренных настоящим договором и/или законодательством РФ. 

2.2.2. Требовать от Заказчика/Представителя Заказчика/Посетителей Заказчика соблюдения 
условий настоящего Договора, а также соблюдения правил проживания, внутреннего распорядка, 
противопожарной безопасности, правил пользования бытовыми приборами и установленных мер 
безопасности; 

2.2.3. В одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в пункте 3.1. 
настоящего Договора, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение 
уполномоченным органом государственной власти об изменении условий платы за предоставление 
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социальных Услуг в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения Исполнителем такого 
решения уполномоченного органа государственной власти, известив об этом письменно Заказчика; 

2.2.4. Предложить Заказчику/Представителю Заказчика по их желанию, выраженному в письменной 
или электронной форме оказать дополнительные услуги, не входящие в перечень Услуг, указанных в 
Индивидуальной программе (далее - «Дополнительные услуги»). Дополнительные услуги оказываются 
Исполнителем на основании соглашений к настоящему Договору, в которых Стороны определяют предмет 
Дополнительных услуг, их объем, стоимость, порядок расчетов и иные необходимые условия; 

2.2.5. Привлекать для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц, в том числе 
для организации оказания медицинских и (или) социально-медицинских услуг, указанных в индивидуальной 
программе Заказчика; 

2.2.6. Изменять Место оказания Услуг по настоящему Договору по предварительному 
согласованию с Заказчиком или его законным представителем; 

2.2.7. Получать от Заказчика/Представителя Заказчика информацию (сведения, документы), 
необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо 
неполного предоставления Заказчиком/Представителем Заказчика такой информации (сведений, 
документов), Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до 
предоставления требуемой информации (сведений, документов); 

2.2.8. В случае невыполнения Заказчиком требования Исполнителя об освобождении Места 
оказания Услуг в соответствии с п. 2.3.10 настоящего Договора, Исполнитель вправе по своему выбору: 

 - определить Заказчика в медицинское учреждение или иное государственное учреждение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- доставить Заказчика по адресу регистрации по месту жительства / пребывания, указанному в 
паспорте или ином документе, совместно с сотрудником полиции и работниками социальной защиты. 

Исполнитель имеет право потребовать с Заказчика компенсации расходов, связанных с 
транспортировкой Заказчика и/или периодом нахождения Заказчика у Исполнителя без оплаты. 

2.2.9. В целях обеспечения безопасности Заказчика и посетителей Исполнитель осуществлять 
видеонаблюдение, фото и/или видеосъемку в местах общего пользования и в пределах прилегающей 
территории к Месту оказания Услуг. 

 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Соблюдать условия настоящего Договора; 
2.3.2. Соблюдать порядок предоставления социальных Услуг, соответствующий форме социального 

обслуживания. Соблюдать правила проживания, внутреннего распорядка, противопожарной безопасности, 
пользования бытовыми приборами и установленные меры безопасности на территории Исполнителя;  

2.3.3. Представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, предусмотренные порядком 
предоставления социальных Услуг, утвержденным уполномоченным органом государственной власти, а 
также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации" в соответствии с Правилами определения среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 октября 2014 г. N 1075; 

2.3.4. Оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором - 
в случае предоставления социальных услуг за плату, в том числе частичную; 

2.3.5. Информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 

2.3.6. Уведомлять Уполномоченный орган государственной власти в письменной форме обо всех 
изменениях, влияющих на условия предоставления социального обслуживания, в том числе об изменении 
своих доходов и доходов членов их семей; 

2.3.7. Уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 
предусмотренных настоящим Договором; 

2.3.8. Сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных 
Услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти; 

2.3.9. Подписать добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство в случае 
возникновения необходимости и/или в целях оказания социально-медицинских услуг, указанных в 
Индивидуальной программе предоставления социальных услуг; 

2.3.10. В течение одних суток с момента получения соответствующего требования 
Исполнителя и/или с момента отказа Исполнителя от предоставления услуг Заказчику, предусмотренных 
настоящим Договором и/или с момента отказа Заказчика от Услуг Исполнителя и/или с момента расторжения 
Договора, покинуть (освободить) Место оказания Услуг. В случае невыполнения указанного требования, 
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возместить Исполнителю все понесенные им расходы и убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения от Исполнителя соответствующего требования о возмещении.  

2.3.11. Предоставить Исполнителю исчерпывающий перечень граждан, имеющих право проходить 
на территорию Исполнителя с целью посещения Заказчика.  

2.3.12. В случае порчи имущества Заказчиком/посетителями Заказчика возместить Исполнителю 
причиненный ущерб в полном объеме в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения 
соответствующего требования от Исполнителя.  

 

2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. На уважительное и гуманное отношение; 
2.4.2. На получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, 

видах Услуг, которые оказываются Заказчику в соответствии с индивидуальной программой, сроках, порядке 
и условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика; 

2.4.3. На отказ от предоставления Услуг; 
2.4.4.  На защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
2.4.5. На свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками 
и другими лицами в дневное и вечернее время в порядке, предусмотренном п. 2.1.8. настоящего Договора; 

2.4.6. На защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем; 
2.4.7. На сохранность личных вещей и ценностей при нахождении в Месте оказания Услуг, при 

условии передачи таких вещей и ценностей Исполнителю на хранение по заявлению с описью; 
2.4.8. На приостановление предоставления оказания Услуг с целью получения медицинских услуг в 

стационарной форме. Приостановление предоставления социального обслуживания оформляется путем 

заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору на основании личного 
заявленияЗаказчика/Представителя Заказчика и/или выписки из медицинской организации где находился (-
тся) Получатель социальных услуг; 

2.4.9. Заказчик по первому требованию на основании письменного заявления может получить 
необходимые документы для приостановления предоставления оказания Услуг по желанию Заказчика и 
временного выбытия из Места оказания Услуг; 

2.4.10. При выезде Заказчика из Места оказания Услуг Заказчик имеет право забрать по личному 
заявлению и/или заявлению Представителя Заказчика все личные документы и вещи, ранее переданные на 
хранение Исполнителю; 

2.4.11. Потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий 
настоящего Договора. 

 

3. Стоимость Услуг, сроки и порядок оплаты 

3.1. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных Услуг в стационарной форме 
социального обслуживания, взимаемой с Заказчика, рассчитывается на основе тарифов на социальные 
услуги, утвержденных Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы,  но не может 
превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода Заказчика, рассчитанного уполномоченным 
органом в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». Информация о среднедушевом доходе Заказчика 

рассчитывается уполномоченным органом в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно». 

3.2. Стоимость Услуг в соответствии с Индивидуальной программой, подлежащая оплате Заказчиком, 
указывается в Приложении к Договору. 

3.3. Заказчик осуществляет оплату, указанную в п. 3.1. настоящего Договора ежемесячно, не позднее 

15 числа месяца следующего за месяцем в котором были оказаны Услуги согласно Индивидуальной 
программе. Оплата за предоставление социальных Услуг может перечисляться на расчетный счет 
Исполнителя территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляющим 
пенсионное обеспечение Заказчика по заявлению Заказчика, поданного в соответствующий орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

3.4. Стоимость Дополнительных услуг, оказываемых согласно пункту 2.2.4. Договора, оплачивается 
отдельно на основании соглашений, заключенных между Исполнителем и Заказчиком. 

3.5. Для оплаты социальных Услуг в стационарной форме социального обслуживания, Заказчик в 
течение 1 (одного) месяца со дня подписания настоящего Договора обязуется организовать перечисление из 
Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР) ежемесячной платы на счет Исполнителя за 
Получателя социальных услуг в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора.  

3.6. До фактического прикрепления Заказчика к ПФР и/или начала поступления на счет Исполнителя 



от ПФР ежемесячной платы за Заказчика, обязанность по оплате социальных Услуг в стационарной форме 
социального обслуживания лежит на Заказчике.  

3.7. В случае отсутствия по Месту оказания Услуг Заказчика свыше 15 календарных дней подряд, 
оплата производится за фактическое число дней пребывания по Месту оказания Услуг. 

3.8. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя, 
указанный в настоящем Договоре.  

3.9. По результатам оказания Услуг Исполнитель и Заказчик подписывают Акт об оказанных Услугах, 
в 2 экземплярах. Заказчик обязан подписать Акт об оказанных Услугах, либо предоставить мотивированный 
отказ в его подписании. 

3.10. В случае неподписания Акта об оказанных Услугах при отсутствии мотивированного отказа 
Заказчика или отсутствии самого Заказчика Исполнитель направляет Акт об оказанных услугах на почтовый 
адрес Заказчика заказным письмом и/или по электронной почте Заказчика и/или Представителя Заказчика 

способом, позволяющим подтвердить получение такого электронного сообщения. При этом если в течение 14 
календарных дней Заказчик/Представитель Заказчика не предоставил подписанный Акт об оказанных 
услугах или мотивированный отказ в его подписании, Услуги считаются оказанными и принятыми без 
замечаний. 

3.11. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных Услуг в стационарной форме 
социального обслуживания, взимаемой с Заказчика, может быть изменен Исполнителем в одностороннем 
внесудебном порядке, установленном в пункте 2.2.3. настоящего Договора, на основании следующих 
условий: 

3.11.1.  отнесение Заказчика к категориям граждан, которым предоставление социальных услуг 
осуществляется бесплатно в соответствии с действующим законодательством РФ; 

3.11.2. изменения величины прожиточного минимума, установленной в г. Москве в расчете на 
душу населения; 

3.11.3. изменения тарифа на социальные услуги; 
3.11.4. изменения содержания Индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 
 

4. Основания изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 
Сторон, и/или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и/или по 
основаниям предусмотренным настоящим Договором. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия: 
4.2.1. по соглашению Сторон; 
4.2.2. по инициативе Исполнителя; 
4.2.3. в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика путем оформления 

письменного заявление об отказе Заказчика от социального обслуживания; 
4.2.4. в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой из Сторон в случае выявления у 

Заказчика медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию; 
4.2.5. в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой из Сторон в случае отсутствия 

обстоятельств, послуживших основанием, для признания Заказчика нуждающимся в социальном 
обслуживании; 

4.2.6. в случае смерти Заказчика; 

4.2.7. в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором/иным соглашением 
Сторон/законодательством РФ. 

4.3. Изменения к настоящему Договору, в том числе изменения по размеру оплаты социальных Услуг 
в стационарной форме социального обслуживания, оформляются Сторонами путем подписания 
Дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.4. Расторжение настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке по инициативе 
Исполнителя осуществляется в случае наступления одного из указанных событий: 

4.4.1. нарушение Заказчиком сроков оплаты стоимости социальных Услуг; 

4.4.2.  наступления обстоятельств, предусмотренных пунктами 2.2.1., 2.2.2. настоящего Договора; 
4.4.3. в случае исключения Исполнитель из Реестра поставщиков социальных услуг г. Москвы; 

4.4.4. в случае отказа Заказчика/законного представителя Заказчика от заключения (подписания) 
Дополнительного соглашения об изменении размера ежемесячной оплаты за Услуги в соответствии с п. 3.11. 

настоящего Договора. 
4.5. Настоящий Договор считается расторгнутым по инициативе Исполнителя по основаниям, 

предусмотренным в п. 4.4. настоящего Договора, со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика о 
расторжении настоящего Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором. 

4.6. Расторжение договора по инициативе Заказчика осуществляется на основании его личного 
письменного заявления либо заявления его законного представителя. 

4.7. В случае расторжения Договора и/или отказа от предоставления Услуг по инициативе любой из 



Сторон Заказчик обязан в срок, установленный п. 2.3.10 настоящего Договора выехать из  Места оказания 
Услуг, в том числе забрать все свое имущество и личные документы. Выезд Заказчика из Места оказания 
Услуг производится в порядке, установленном законодательством РФ. В момент выезда Заказчик/законный 
представитель Заказчика обязан оплатить стоимость фактически оказанных Услуг после даты окончания 
срока действия Договора/отказа от Услуг до даты фактического выезда из Места оказания Услуг в размере, 
указанном в пункте 3.1. настоящего Договора.  

4.8. По истечению срока действия настоящего Договора, указанного в пункте 7.1. Договор может быть 
продлен путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.    

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Исполнитель не несет ответственности за ухудшение состояния Заказчика, связанного с 
прогрессированием патологического процесса и/или действиями самого Заказчика и/или третьих лиц. 

5.2. Исполнитель не несет материальную ответственность за сохранность личных документов, 
денежных и иных материальных ценностей Заказчика и/или Представителя Заказчика, находящихся по Месту 
оказания услуг, если он не принял их на хранение по заявлению по описи. 

5.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в 
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской 
Федерации. 

5.4. Заказчик несет полную материальную ответственность, за вред нанесенный другим получателям 
социальных услуг, получателям иных услуг Исполнителя, третьим лицам, посетителям Исполнителя и 
персоналу Исполнителя, в том числе за моральный. 

5.5. Исполнитель не несет ответственность за Заказчика в случае его самостоятельного ухода из Места 
оказания Услуг, при этом Исполнитель обязуется уведомить Представителя Заказчика и/или иных 
уполномоченных Заказчиком/законным представителем Заказчика лиц  об уходе Получателя социальных 
услуг в кратчайшие сроки. 

5.6. Исполнитель инициирует розыск самовольно ушедшего Заказчика во взаимодействии и по 
согласованию с его законным представителем и/или иным уполномоченным Заказчиком лицом.  

5.7. Исполнитель также не несет ответственность за результат употребления медикаментов, которые 
Заказчик самостоятельно употребляет и (или) получает от третьих лиц вне курса лечения.   

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

5.9. В случае неоднократного (два и более раза) нарушения Заказчиком срока, установленного 
настоящим Договором внесения платы, а также за систематическое нарушение порядка и условий 
предоставления социальных услуг, Исполнитель вправе требовать с Заказчика возмещения убытков и уплаты 
неустойки в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.   

5.10. Претензии к качеству оказываемых социальных услуг, их объему и срокам предоставления 
предъявляются Заказчиком или его законным представителем в день обнаружения письменно, но не позднее 
3 рабочих дней со дня оказания услуги. 

5.11. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее предоставление 
социальных услуг, если их наступление явилось результатом действий (бездействий), указаний Заказчика по 
выполнению социальной услуги, если Исполнитель проинформировал о том, что соблюдение его указаний и 
иные обстоятельства, зависящие от него самого, могут снизить качество оказываемой социальной услуги или 
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами, в том числе путем использования 
телефонной и (или) электронной связи по электронной почте. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации 
предусмотренной законодательной процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на 
рассмотрение в суд.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не указано в 
Договоре) и действует до окончания срока действия Индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг Заказчика. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что 
они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Все Приложения к настоящему Договору 
составляют его неотъемлемую часть. 

7.3. Факсимильные копии, отсканированные приложения к договору, акты оказанных услуг имеют 
юридическую силу до момента получения оригинала. 



7.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. 

7.5. Настоящим Заказчик /Представитель Заказчика подтверждают, что ознакомлены с 
размещенными информационном стенде в помещении Исполнителя: 

«Правилами внутреннего распорядка Резиденции для пожилых» 

«Правилами временного проживания в Резиденции»  
«Правилами противопожарной безопасности» 

«Правил пользования электроприборами» 

7.6. В соответствии с п.2 ст.160 Гражданского кодекса РФ при подписании настоящего договора и 
приложений к нему со стороны Исполнителя может быть использовано факсимильное воспроизведение 
подписи. Стороны договорились, что Исполнитель вправе использовать при подписании Договора, в том 
числе при оформлении любых документов, связанных с его исполнением, аналог собственноручной 
подписи генерального директора/главного врача (факсимильное воспроизведение подписи). 

7.6. Обязательными приложениями к настоящему Договору являются следующие документы: 
Приложение № 1 к настоящему Договору – Индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Культурно-просветительский центр 
«Ударник» (ООО «КПЦ «Ударник») 
Адрес: 121309, г. Москва, ул. Б. Филёвская, д.11, этаж 1, ком.32  
ИНН 9705104728/ КПП 773001001 

ОГРН 1177746835067 

Р/с 40702810902520003172 в АО «АЛЬФА-БАНК»  
К/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

 

Генеральный директор _____________________________/Смирнов В.В./ 
 
     М.П.   
 

 
ЗАКАЗЧИК: 

паспорт ________ выдан  
дата рождения:  
место рождения:  
Адрес:  

Тел., адрес электронной почты:  
 

Экземпляр договора получен. 
 

 _____________________________ /________________________ 
            (подпись)                                     
  


