
Договор на оказание социальных услуг №___ 

г. Нижний Новгород                                                                                                                                         «___» __________ 20__ г. 
 
Государственное бюджетное учреждение «Пансионат ветеранов войны и труда», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 
лице директора Клементьев Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________________, именуемый в дальнейшем Получатель социальных услуг (далее - Получатель), с 
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Получателю услуги по социально-реабилитационному 
обслуживанию в условиях круглосуточного пребывания на условиях частичной оплаты (льготная путевка на заезд, 
продолжительностью 14 календарных дней), а Получатель выражает добровольное согласие на их получение и обязуется 
оплатить Исполнителю стоимость оказываемых услуг. 
1.2. Услуги по социально-реабилитационному обслуживанию в условиях круглосуточного пребывания включают в себя 
предоставление Исполнителю жилого помещения (койко-место), организацию 5 разового питания. 
1.3. Услуги по социально-реабилитационному обслуживанию в условиях круглосуточного пребывания также включают в себя  
предоставление иных видов социальных услуг, не перечисленных в пункте 1.2. настоящего Договора, в том числе на платной 
основе по тарифам, утвержденным Исполнителем. 
1.4. Исполнитель оказывает услуги в объемах и в сроки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Нижегородской области, настоящим Договором.  
1.5. Качество оказываемых услуг по настоящему договору должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52142-2003 
«Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения». 

 
2. Порядок и условия оказания услуг 

2.1. Получателю предоставляются услуги надлежащего качества в соответствии с порядком предоставления социальных 
услуг, утвержденными стандартами социального обслуживания населения в объемах и сроки установленные настоящим 
Договором.  
2.2. После подписания настоящего Договора на оказание социальных услуг и до начала оказания услуг Получатель 
оплачивает 100 % от стоимости услуг, установленных настоящим Договором.  
2.3. Претензии по качеству предоставляемых услуг, их объему и срокам предоставления предъявляются Получателем в 
письменной форме по адресу: 603903, г. Нижний Новгород, к.п. Зеленый Город, Пансионат ВВ и Т, корпус № 1, кв. 7.  
2.4. По результатам оказания услуг Исполнитель предоставляет Получателю акт сдачи-приемки оказанных услуг, 
подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленный по форме согласованной сторонами, который является 
неотъемлемой частью настоящего договора.   

 
3. Стоимость услуг и порядок их оплаты. 

3.1. Стоимость (тариф) оказываемых услуг по настоящему Договору составляет – ________________________ рублей. 
Данная стоимость (тариф) рассчитана в соответствии с Порядком расчета тарифов на социальные услуги, оказываемые 
государственными учреждениями социальной защиты населения  Нижегородской области, подведомственными министерству 
социальной политики Нижегородской области, на которые устанавливаются государственные задания (Приказ министерства 
социальной политики Нижегородской области от 22.12.14 г. № 613).  
3.2. Оплата за оказываемые услуги производится Получателем до начала оказания услуг путём внесения денежных средств в 
кассу Исполнителя, в размере 100% суммы оплаты по настоящему договору (оплата подтверждается выдаваемым приходным 
кассовым ордером) либо путем безналичного перечисления средств на лицевой счет Исполнителя 
3.3. Исполнитель не имеет право в одностороннем порядке изменить сумму оплаты, за исключением случаев установленных 
действующим законодательством.  
3.4. Получатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора об оказании услуг в любое время, при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.  

 
4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 
- ознакомить получателя с условиями оказания услуг; 
- оказывать услуги надлежащего качества, в соответствии с утвержденными стандартами социального обслуживания 
населения; 
- предоставлять бесплатно в доступной форме Получателю информацию о его правах и обязанностях, о видах услуг, которые 
оказываются Получателю, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для 
Получателя либо о возможности получения их бесплатно; 
- своевременно информировать Получателя в письменной форме об изменении порядка и условий предоставления услуг; 
- исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.  
4.2. Исполнитель имеет право:  
- отказать в предоставлении услуг Получателю в случае нарушения им условий настоящего Договора, а также в случае 
возникновения у Получателя, медицинских противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной медицинской 
организации; 
- требовать от Получателя соблюдения условий настоящего Договора, а также соблюдения правил внутреннего распорядка 
Исполнителя, правил пожарной безопасности.  
4.3.Получатель обязан: 
- ознакомиться с условиями оказания услуг; 



- соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 
- своевременно оплачивать оказываемые услуги; 
- информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение 
(расторжение) настоящего договора; 
- нести иные обязанности прямо и/или косвенно вытекающие из условий настоящего Договора.  

5.  Основания изменения и расторжения Договора.  
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий Договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  
5.3. При возникновении у Получателя одного из хронических заболеваний, являющихся противопоказанием для пребывания в 
учреждении в соответствии с его уставом, допущении им неоднократных нарушений правил внутреннего распорядка 
Исполнителя, нарушений требований Противопожарной безопасности, несвоевременной оплаты Получателем услуг 
оказанных Исполнителем, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. 

 
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 

6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
7. Разрешение споров. 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету настоящего Договора, разрешаются путем переговоров 
между Сторонами. При не достижении согласия споры и разногласия Сторон рассматриваются в судебном порядке. 

8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
8.2. Договор заключается на срок с «____»_____________ 20___ года и действует до «___»_________ 20___ г. 

9. Согласие на обработку персональных данных (далее Согласие). 
9.1. Настоящим Согласием Получатель предоставляет право учреждению, а также иным третьим лицам по усмотрению 
учреждения, на обработку его персональных данных (ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта, 
наименование органа, выдавшего паспорт, адрес места проживания и места регистрации, номер телефона и электронной 
почты) в целях надлежащего исполнения настоящего договора, без ограничения срока действия. Под обработкой 
персональных данных Стороны настоящего договора предполагают сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. 
Согласно п. 5 ст. 21 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящее Согласие может 
быть отозвано Клиентом при условии письменного уведомления учреждения не менее чем за 180 дней до предполагаемой 
даты прекращения обработки и использования его персональных данных. 

10. 3аключитсльные положения 
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 
находится у Исполнителя, один у Получатель. 
10.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие документы: 
- Акт об оказанных платных социальных услугах. 
10.3. При исполнении своих обязательств, Стороны руководствуются настоящим Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации.  

 
11. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 
 
ГБУ «Пансионат ВВ и Т» 
 
 603903, г. Нижний Новгород, к/п Зеленый город, 
Пансионат ВВ и Т 
тел. (831) 438-76-73, 438-76-70 
ИНН5260089401    
р/с 40601810422023000001 
Министерство финансов Нижегородской области 
 (л/с 24005040260  Пансионат ВВ и Т) 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области 
г. Нижнего Новгорода 
БИК 042202001 
 
Директор _________________/С.А. Клементьев/ 
М.П.                                                                                      

Получатель социальной услуги:  
 
ФИО _______________________________________ 
____________________________________________ 
 
Паспорт_________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________ 
Адрес 
________________________________________________
________________________________________________
____________________________________ 
 
 
_______________/_________________/__________/ 

 
 
 
 



АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
 

г. Нижний Новгород                                                                                        "__" ________ ____ г. 
 

_____________________, именуем___ в дальнейшем ""Получатель социальной услуги" (далее - получатель),, и ГБУ 
«Пансионат ВВ и Т», именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Клементьева Сергея Александровича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт приемки-сдачи оказанных услуг (далее - 
Акт) по Договору оказания социальных услуг N ___ от "___" ___________ _____ г. (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
1. Во исполнение п. 1.1 Договора Исполнитель в период с "__" ________  ____ г. по "__" ________  ____ г. выполнил 

обязательства по оказанию услуг, а именно оказал Получателю услуги по следующему перечню. 
 

N Наименование услуги Единица 
измерения 

Количество 
(объем) 

Цена (тариф) за 
единицу измерения, 

руб. 

Стоимость услуг, руб., 
(НДС не облагается) 

1 

услуги по социально-
реабилитационному 

обслуживанию в условиях 
круглосуточного пребывания 

(льготная путевка на заезд, 
продолжительностью 14 

календарных дней) 

ед.    

Итого  
 
2. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Получатель претензий по объему, качеству и срокам 

оказания услуг не имеет. 
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Получателя. 
 

От имени Получателя                                                                                                        От имени Исполнителя 
 
_____________________ (___________)                                                                     _____________________ (___________) 
                                                                                                                                        М.П. 
                                                                                                                                           

______________________________________________________________________________________________________ 
 


