ДОГОВОР
о предоставлении социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания
«___»_______20___ года

_____________________________
(Место заключения договора)

№_______________________

НКОБФ «Источник Надежды»

_

_
(полное наименование поставщика социальных услуг)

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __ген.директора__Поварницина Сергея Витальевича____
( должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Исполнителя)

__________________________ , действующего на основании ___устава______________________ ,
( устав, доверенность, др.)

с одной стороны, и ______________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество гражданина, признанного нуждающимся в соц. обслуживании)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», документ, удостоверяющий личность Заказчика _____________________
( наименование и реквизиты

_______________________________________________________________________________________________
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)

___________________________________ , проживающий по адресу: ____________________________________
( указывается адрес места жительства)

_______________________________________ в лице _______________________________________________ ,
( фамилия, имя, отчество законного представителя заказчика)

действующего на основании ___________________________________________________________ , документ,
( основание правомочия: решение суда и др.)

удостоверяющий личность законного представителя Заказчика ________________________________________
(наименование и реквизиты паспорта или иного документа,

___________________________________ , проживающий по адресу: ____________________________________
удостоверяющего личность)

( указывается адрес места жительства)

____________________________________ , с другой стороны, ( далее — договор) о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется безвозмездно оказать социальные услуги Заказчику по
предоставлению временного приюта на основании индивидуальной программы социальных услуг Заказчика,
выданной в установленном порядке (далее – Услуги), которая является неотъемлемой частью настоящего
договора, составленная по форме, а Заказчик обязуется оплачивать указанные услуги, за исключением случаев,
когда законодательством о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации предусмотрено
предоставление социальных услуг бесплатно.
1.2. Предоставление Услуг Заказчику осуществляется надлежащего качества в соответствии с порядком
предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания (далее - Порядок),
утвержденным приказом Министерства социального развития Пермского края ( далее — Министерство ) .
1.3. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со сроками,
предусмотренными для предоставления соответствующих услуг индивидуальной программой, и в согласованном
сторонами виде являются приложением к настоящему договору.
1.4. Место оказания услуг: _____________________________________________________ .
(указывается адрес места оказания услуг)

1.5. По результатам оказания Услуг Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику Акт сдачи-приемки
оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленный по форме, согласно приложению
к настоящему Договору.

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной программой, условиями
настоящего договора и в соответствии с Порядком.
2.1.2. предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю Заказчика)
информацию о его правах и обязанностях, о видах социальных 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. использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством
Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных;
2.1.4. своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и условий
предоставления Услуг, предусмотренных настоящим договором, а также их оплаты;
2.1.5 вести учет Услуг, оказанных Заказчику, по форме согласно приложению, к настоящему договору;
2.1.6. исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего договора,
а также в случае, возникновения у Заказчика, получающего Услуги, медицинских противопоказаний,
предусмотренных действующим законодательством;
2.2.2. требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора;
2.2.3. в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III настоящего
договора, в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика, известив об этом письменно Заказчика в течение
двух дней со дня таких изменений;
2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по Договору третьим лицам.
2.4. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
2.4.1. соблюдать сроки и условия настоящего договора;
2.4.2. предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Пермского края сведения и
документы, необходимые для предоставления социальных услуг, предусмотренные Порядком предоставления
социальных услуг, утвержденным уполномоченным органом государственной власти, а также сведения и
документы для расчета среднедушевого дохода;
2.4.3. оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим договором;
2.4.4. информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств,
влекущих изменение (расторжение) настоящего договора;
2.4.5. соблюдать правила внутреннего распорядка, утвержденные Исполнителем;
2.4.6. в случае отказа от обслуживания уведомить об этом Исполнителя письменно, с указанием причины
отказа не позднее трех дней до расторжения Договора.
2.5. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
2.5.1. на уважительное и гуманное отношение;

2.5.2 на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах
социальных услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с индивидуальной программой
предоставления социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги,
их стоимости для Заказчика;
2.5.3. на отказ от предоставления социальных услуг;
2.5.4. на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2.5.5. на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
2.5.6. потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего
Договора.
III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Услуга предоставляется безвозмездно и оплате не подлежит.
IV. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. При несоблюдении Исполнителем условий настоящего Договора Заказчик вправе расторгнуть
Договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.3. При нарушении Заказчиком правил внутреннего распорядка утвержденных Исполнителем,
Исполнитель вправе расторгнуть Договор и потребовать возмещения ущерба в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае наличия жалобы, претензии от Заказчика о некачественном оказании услуг Исполнитель
обязан устранить за свой счет выявленные недостатки оказания услуг в течении 3 дней с момента поступления
жалобы, претензии.
V. Порядок изменения, приостановления или расторжения Договора
5.1. Изменения и расторжение настоящего Договора осуществляется по письменному соглашению
Сторон, являющемуся неотъемлемой его частью.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по взаимному
согласию Сторон.
5.3. Настоящий Договор считается расторгнутым независимо от воли сторон в случае смерти Заказчика.
5.4. Временное приостановление действия настоящего Договора возможно в одностороннем порядке
или по согласованию Сторон.
5.5. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке в случае нарушения пункта 2.2.1.
настоящего Договора.
VI. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету настоящего Договора, решаются
путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор передается на
разрешение в Министерство.
6.2. Порядок разрешения споров, указанных в пункте 6.1. настоящего Договора, не препятствует
обращению Заказчика за защитой своих прав по Договору в судебном порядке.
VII. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не указано в
Договоре) и действует на период действия индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

VIII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Некоммерческая организация
Благотворительный Фонд «Источник Надежды»
614017, Россия, Пермский край
г. Пермь, ул. Уральская, 93
т/факс (342)2-60-33-82

Заказчик:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Заказчика:
_________________________________________
_________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность
________________________________________________________________

Р./сч 40703810502700000060
Нижегородский филиал ПАО Банка «ФК Открытие»,
К/сч 30101810300000000881, БИК 042282881,
ИНН 5903017491 КПП 590601001
Генеральный директор
Поварницин Сергей Витальевич

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Адрес заказчика:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Банковские реквизиты Заказчика:_____________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя
Заказчика,

_________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность законного представителя
Заказчика

_________________________________________
адрес законного представителя Заказчика)

________________________/__________________/
(Фамилия, инициалы)

М.П.

(личная подпись)

_______________________/_________________/
(Фамилия, инициалы)

(личная подпись)

