
Договор №    
о представлении платных дополнительных услуг 
(предоставление места в пансионате 

для граждан пожилого возраста и инвалидов) 

г. Красноярск «    »  2020 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Красноярский центр социального обслуживания населения «Родник» (именуемое в 

дальнейшем – Исполнитель) в лице директора Александра Рудольфовича Осипова,  

действующего  на  основании  Устава  учреждения, с одной стороны, и получатель платных 

дополнительных услуг (далее – Заказчик) 

  , 

(фамилия имя отчество) 
  года рождения, паспорт серия  номер    

Выданный    , 

проживающий по адресу:     , 

зарегистрированный по адресу:    , 

с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на основании письменного заявления 

Заказчика предоставить место  в  пансионате для  граждан  пожилого возраста и  инвалидов  

с  по  . 

 Заказчик обязуется внести плату за оказанные услуги, в размере и в сроки, 

установленные настоящим договором. 

 

2. Размер платы по договору, сроки и порядок ее внесения и изменения 

 Платные дополнительные услуги предоставляются на основании постановления 

администрации  города  Красноярска  от   14.01.2016   №   15   «Об   утверждении   тарифов 

на платные дополнительные услуги, оказываемые КГБУ СО «Красноярский центр 

социального обслуживания населения «Родник». 

 Размер тарифа определен  в  размере  520  руб.  80  коп.  в  сутки.  Размер  платы  

по настоящему договору определяется объемом оказанных услуг. 

 Оплата за услуги производится ежемесячно, на условиях 100 % по факту оказанных 

услуг в день подписания договора. 

 Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

или через кассу учреждения, с выдачей квитанции об оплате. 

 Общая сумма по настоящему договору 

составляет:  . 

 За время  отсутствия  Заказчика  в  пансионате  для  граждан  пожилого  возраста  

и инвалидов, по уважительной причине (нахождения в учреждениях здравоохранения и т. п.) 

место не сохраняется. 
 

3. Обязанности Сторон 

 Исполнитель имеет право: 
1) отказать в предоставлении платных дополнительных услуг Заказчику в случае 

нарушения им условий, заключенного с ним договора, а также в случае, выявления у 

Заказчика медицинских противопоказаний к получению услуг; 

2) требовать соблюдение условий настоящего договора; 

3) изменять размер оплаты услуг, установленный п. 2.2. в случаях указанных в п. 5.2. 

договора; 

4) предоставлять Заказчику по его желанию, выраженному в письменной форме, 

дополнительные услуги за плату. 



5) в случае нарушения Заказчиком Правил проживания, Исполнитель вправе досрочно 

расторгнуть договор и потребовать полного возмещения понесенных затрат, в соответствии  

с действующим законодательством. 

 Исполнитель обязан: 

1) предоставлять платные дополнительные услуги в соответствии с условиями 

настоящего договора; 

2) предоставлять Заказчику бесплатно, в доступной форме информацию о правах, 

обязанностях, о видах  услуг, сроках, порядке и  условиях предоставления  услуг, тарифах   

на услуги; 

3) использовать информацию о Заказчике в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных; 

4) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав Заказчика на социальное 

обслуживание; 

5) обеспечивать соблюдение прав Заказчика, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 Заказчик имеет право на: 

1) уважительное и гуманное к себе отношение; 

2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах, обязанностях, 

видах услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на услуги, их 

стоимости, возможности получения услуг бесплатно, а также о поставщиках социальных 

услуг; 

3) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4) отказываться от предоставления платных дополнительных услуг. 

 Заказчик обязан: 

1) предоставлять документы, необходимые для предоставления платных 

дополнительных услуг; 

2) своевременно информировать учреждение об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении платных дополнительных услуг; 

3) соблюдать условия договора, своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость 

предоставленных услуг; 

4) соблюдать   Правила   проживания   в   Центре   и   требования   противопожарного 

и антитеррористического режимов. 

 

4. Ответственность Сторон 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Порядок и условия изменения или расторжения договора 

 Изменение условий договора, расторжение или прекращение его действия 

осуществляется путем подписания Сторонами письменного соглашения. 

 Размер платы подлежит изменению при изменении тарифов на платные 

дополнительные услуги. 

Договор может быть расторгнут до истечения срока действия: по 

соглашению Сторон; 

в случае несоблюдения Сторонами условий договора; 

при выявлении медицинских противопоказаний для оказания платных услуг. 

Договор прекращает действие: по 

истечении срока его действия; со 

дня смерти Заказчика. 
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6. Рассмотрение споров 

В случае не достижения  соглашения,  спор  передается  заинтересованной  Стороной  

на  рассмотрение  в  главное  управление  социальной  защиты   населения  администрации   

г. Красноярска, либо в суд по месту нахождения Исполнителя. 

 

7. Срок действия договора 

Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  подписания  Сторонами  и  действует   

до окончания срока указанного в п. 1.1. настоящего договора. 

 

8. Заключительные положения 

Настоящий договор составлен на 3 листах в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

 

Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель Заказчик 

КГБУ СО «Красноярский центр социального 

обслуживания населения «Родник» 

660092, г. Красноярск 

ул. Шевченко, 68 «А» 

Банковские реквизиты: 

УФК ГРКЦ ГУ Банка России по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

ИНН/КПП 2462017330/246201001 

БИК 040407001 

т.: 266-62-75, факс: 266-62-74 

 

Директор  А.Р. Осипов 

 
 

адрес места регистрации: 
 

 

адрес места проживания: 

   

Паспортные данные: 

серия  №    

выдан 

   

 
 

 
 

Заказчик /   
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