
 Договор №________ 
на оказание дополнительных платных услуг 

 
город Нижний Новгород                                                                                                                                                                  " ___ " __________ 20___г. 

 
     Государственное бюджетное  учреждение «Областной центр социальной помощи семье и детям «Журавушка»,именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Светланы Николаевны Гринберг действующего на основании  Устава, с одной стороны, и 
ФИО:__________________________________________________________________________дата рождения:_____________________ проживающий 
по адресу: __________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________  
паспорт серия___________номер__________________ выдан_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________  
именуемый  в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Настоящий договор определяет и регулирует отношения Сторон, их права и обязанности,  возникающие в процессе предоставления 
Исполнителем   социальных услуг  на платной основе. 
1.2. Наименование, вид, продолжительность оказания услуг, иные условия указываются в  Приложении 1, которое является неотъемлемой частью 
Договора. 
1.3. Услуги оказываются по предварительной записи в помещении Исполнителя по адресу: г. Н.Новгород, ул. Богородского, д.3/2  
1.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг.  

2. Обязанности сторон 
   Исполнитель обязуется: 
2.1. Оказать услугу___________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
(вид,наименование услуг/услуги)  качественно,своевременно, в полном объёме.  
2.1.1.  Сохранять конфиденциальность клиента, кроме случаев указанных в законодательстве РФ. 
2.1.2. Предупреждать Заказчика заранее о возможности отмены или переносе срока исполнения услуги. 
  Заказчик обязуется: 
2.2. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату оказанных услуг. 
2.2.1. Предъявлять по требованию Исполнителя необходимые для качественного выполнения услуги  документы и информацию. 

3. Права сторон 
3.1. Исполнитель имеет право требовать предъявления Заказчиком необходимых для качественного оказания услуги документов и информации. 
3.2. Не оказывать услугу Заказчику, находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического  опьянения; с венерическими, карантинными, 
инфекционными заболеваниями, с бактерионосительством, с активными формами туберкулеза, с психическими заболеваниями, с иными тяжелыми 
заболеваниями, требующими лечения в специализированных учреждениях здравоохранения, признанных судом недееспособными. 
   Заказчик имеет право: 
3.3. Заказчик дает свободно, своей волей и в своем интересе согласие на обработку персональных данных, необходимых для исполнения 
настоящего договора ___________________________________( согласен / не согласен)              
__________________________/подпись заказчика/ 

4. Стоимость занятий и порядок оплаты 
4.1.Стоимость оказания услуг согласно Приложению 1 составляет __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
[сумма цифрами и прописью] рублей. 
4.2. Оплата производится  непосредственно перед оказанием услуги в размере 100% от стоимости услуги.   
4.3. Оплата производится наличными средствами (в российских рублях) в кассу Исполнителя. 
4.4.Заказчику в соответствии с законодательством РФ выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных  услуг ( 
квитанция). 

5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств,  принятых на себя по настоящему договору, стороны  несут  ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Порядок изменения и расторжения договора 
6.1. Все изменения и дополнения к  настоящему  договору  действительны  и будут являться его неотъемлемой частью  только в  том  случае,  если  
они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными  представителями обеих сторон.  
6.2. Договор может быть расторгнут по  соглашению  сторон . 
6.3. В одностороннем порядке договор может быть расторгнут по  основаниям и в порядке,  предусмотренным  действующим  законодательством  
Российской Федерации и настоящим договором. 

7. Порядок разрешения споров 
 7.1. Все споры и разногласия,  возникающие в  связи с  данным  договором, разрешаются   путем  переговоров. 
 7.2 В случае  не достижения согласия - в судебном  порядке в  соответствии  с  действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Срок действия договора 
 8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания данного договора сторонами. 
 8.2 Срок действия договора с_____________20______по _____________20____г. 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель: 
Государственное бюджетное  учреждение 
«Областной центр социальной помощи 
семье и детям «Журавушка» 
603122 г. Нижний Новгород, 
ул. Богородского, д.3, кор.2 
тел. 8 (831)417-61-22   
факс 8 (831)417-54-53 
 
 
 

 
_________________________ С.Н.Гринберг 

Заказчик: 
ФИО:  ________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
паспортные данные:____________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

(серия, №, где и кем выдан, дата выдачи) 
Адрес проживания, телефон:_____________________ 
_____________________________________________ 

 
Подпись_____________________________________ 

 


