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ДОГОВОР
о предоставлении платных услуг


Г. Омск  
___________________
№ _____

Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Вдохновение" Октябрьского административного округа", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице руководителя , действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин _________________________________,  именуемый в дальнейшем "Заказчик", Паспорт РФ ___________№ ______________ выдан ________________года __________________________________________________, проживающий по адресу: _____________________________________, ,с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем. 
I. Предмет договора
1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику на основании его заявки платные услуги (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги.
2. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с  Перечнем платных услуг, предоставляемых Исполнителем.  
3. Результаты оказания Услуг оформляются Актом оказанных платных услуг, который подписывается Исполнителем и Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего договора.
II. Взаимодействие сторон
4. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с настоящим договором;
б) предоставлять бесплатно Заказчику информацию о его правах и обязанностях, о порядке, условиях, видах, сроках услуг, которые оказываются Заказчику, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Заказчика;
в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством РФ требованиями о защите персональных данных. 
5. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего договора;
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора;
6. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по договору третьим лицам.
7. Заказчик обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего договора;
б) оплачивать услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим договором;
в) предоставлять материалы, инструменты, денежные средства для оказания Услуг, если их оказание предусматривает использование средств Заказчика;
г) обеспечивать доступ работников Исполнителя в жилое помещение Заказчика для исполнения ими своих служебных обязанностей;
д) относиться к работникам Исполнителя уважительно и корректно;
е) исключать ситуации, угрожающие здоровью и жизни работников Исполнителя.
ж) не находиться на момент предоставления Услуг в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, не употреблять нецензурные выражения.
8. Заказчик имеет право:
а) на уважительное и гуманное отношение;
б) на отказ от предоставления услуг;
в) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством РФ;
III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты
9. Услуги предоставляются Заказчику на условиях оплаты.
10. Размер платы определяется на основании тарифов на платные услуги, утвержденных Исполнителем, согласно акту оказанных платных услуг, составленному по итогам выполнения Услуги либо по итогам календарного месяца.
11. Внесение платы Заказчиком или иным лицом осуществляется не позднее 5-ти рабочих дней после подписания акта оказанных социальных услуг путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Расходы по перечислению денежных средств на счет Исполнителя несет Заказчик.
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 либо по инициативе одной из Сторон.
14. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке со дня получения письменного уведомления об отказе от исполнения договора.
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 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 ____________________.
17. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

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

Исполнитель
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Вдохновение" Октябрьского административного округа"
Адрес: г Омск, городок Комсомольский д. 21
ИНН  5506031362   
Банковские реквизиты  КПП 550601001; 
БИК 045209001;
Л\счет:015220078
Министерство финансов Омской области;
счет: 40601810300003000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск                  


Руководитель
Заказчик
_____________________________
 Паспорт РФ ____________№ ___________ выдан ________года _____________________________
Адрес:  ________________________

Носковец Андрей Викторович
__________________  /___________/

            М.П.                                                                                         

________________  /___________/



