
Приложение 2  

Договор 

на предоставление дополнительных платных услуг 

 

г. Новоалтайск                                                             «___»__________20__г. 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Новоалтайска» в лице директора Егошиной А.В., действующий на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и 

________________________ , именуемый в дальнейшем «Клиент» с другой 

стороны, (далее – Стороны) заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель в соответствии с настоящим договором и на 

основании заявления Клиента обязуется предоставить  платные 

дополнительные услуги (далее - Услуги) ____________________ в 

соответствии с Перечнем и тарифами на дополнительные платные услуги, 

(далее – Перечень), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Клиент обязуется внести 100%  предоплаты за предоставляемые  

Услуги. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества. 

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок,  указанный в Перечне, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Клиента все выявленные 

недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил 

отступление от условий договора, ухудшившее качество услуг, в течение 

трех рабочих дней. 

2.1.4. Исполнитель не в праве передавать исполнение обязательств по 

договору третьим лицам. 

2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1. Производить замену работника, оказывающего Клиенту Услуги, 

без согласования с Клиентом. 

2.2.2. В случае несвоевременной платы за Услуги, приостановить 

представление Клиенту Услуг до возмещения Исполнителю понесенных 

затрат. 

2.3. Клиент обязан: 

2.3.1. Производить предоплату за предоставление платных Услуг. 

2.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения. 

 



2.4. Клиент имеет право на: 

2.4.1. выбор платных Услуг; 

2.4.2. информацию о своих правах, обязанностях и условиях 

предоставления Услуг; 

2.4.3. конфиденциальность информации личного характера, ставшей 

известной работникам Исполнителя; 

2.4.4. уважительное и гуманное отношение со стороны работников 

Исполнителя; 

2.4.6. отказ от платных Услуг после произведенной 100% предоплаты;  

2.4.7. перерасчет и возврат денежных средств за неполученные Услуги. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих 

обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Претензии об обнаруженных недостатках при оказании услуг 

заявляются  Клиентом к Исполнителю не позднее трех дней после оказания 

услуг. 

4. Порядок изменения или расторжения договора 

4.1. Изменение условий настоящего договора, расторжение или 

прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению 

Сторон. 

4.2. Изменение настоящего договора может производиться по 

следующим основаниям: 

изменение стоимости Услуг; 

изменение Перечня Услуг; 

изменение законодательства Российской Федерации и Алтайского края 

по вопросам социального обслуживания населения. 

4.3. Расторжение настоящего договора может производиться по 

следующим основаниям: 

по соглашению сторон; 

по истечении срока действия договора; 

в случае выявления у Клиента медицинских противопоказаний; 

в случае нарушения договорных условий платы за оказанные Услуги; 

отказа Клиента от Услуг в случае увеличения их стоимости; 

в случае возникновения условий, предоставляющих угрозу здоровью и 

жизни работника учреждения. 

4.4. В случае досрочного расторжения договора Клиенту возвращаются 

денежные средства за не оказанные услуги. 

 

5. Срок действия договора 

5.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует на 

период предоставления Клиенту Услуг в соответствии с прилагаемым к 

договору Перечнем согласованных платных услуг. 

 



 

6. Разрешение споров 

6.1. Все споры и разногласия по предмету договора решаются путем 

переговоров между Сторонами. 

6.2. Порядок разрешения споров не препятствует обращению Клиента 

за защитой своих прав по договору в судебном порядке. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор на оказание платных услуг составлен в двух экземплярах, 

по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой  у 

Клиента. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора является Перечень 

согласованных платных услуг, предоставляемых Клиенту. 

 

8. Юридические адреса Сторон 

 

Исполнитель 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

города Новоалтайска» 

658080, Алтайский край,  

г. Новоалтайск,  

ул. Строительная, д. 12 а 

Тел. 8(38532) 21817, 8(38532) 

20643 

ИНН 2208012136 

КПП 220801001 

ОГРН 10522008011377 

УФК по Алтайскому краю 

(КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города Новоалтайска» 

л/с  

 

Директор _________А.В. Егошина 

 Клиент 

Ф.И.О._______________________ 

 

Адрес:_______________________ 

____________________________ 

 

Паспортные данные: 

выдан:_______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Дата выдачи:__________________ 

 

ИНН_________________________ 

 

 

 

 

 

___________________/__________/ 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения города Новоалтайска» 

____________________А.В. Егошина 

«_____»__________________20__г. 

 

 

 

 

Перечень  

 платных дополнительных услуг, предоставляемых Клиенту 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество 

услуг 

Фактически 

затраченное 

время  

Стоимость 

(руб.) 

Подпись 

Клиента 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 


