
Щоговор
о предоставлении платных социальных услуг

р.п.Ржакса (( 20 года

Тамбовское областное государственное бюджетное }п{реждение
соци€lJIьного обслуживания населения кЩентр социальных услуг для населения
Ржаксинского района>>, именуемый в дальнейшем <Исполнитель), в лице
директора,Щякиной Светланы Апександровны, действующего на основании
Устава учреждения, с одной стороны, и грa)кданин

19 гOда рождения,

Nq)

именуемый в дальнейшем (Заказчик)),

выдан
паспорт серия Js_,

проживаюIций по
адресу: с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, закJIючиJIи
настоящий .Щоговор о нижеследующем.

I. Предмет,Щоговора
1. Закщчик порrIает, а Исполнитель обязуется оказать платные

соци€шьные усJIуги Заказчику (далее - Успуги) на 0сновании змвпениlI
Заказчика об оказании платных услуг, а Заказчик обязуется ошлачивать

указанные Усrryги.
2" VIесто ок€вания Услуг:
3. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику

акт сдачи - приемки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х
экземплярах, составленный по форме, согласованной Сторонами, который
является неотъемлемой частью настоящего договора.

II. Взаимодействие Сторон
4. Исполнителъ обязан:
а) предоставлятъ Заказчику Услуги надл.жчщего качества в соответствии

с порядком предоставления соци€rпьньгх услуг и настоящим .Щоговором.
б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному

представителю Заказчика) информацию о его правах и обязанностях, о вид€lх
Услуг, которые окщывч}ются Заказчику, cpoкElx, порядке и об условиrIх их
предоставлениrI, о тарифах на эти Усrryги, их стоимости для Заказчика;

в) использовать Информацию о Заказчике в соответствии с

установленными заýqнрдате4ьсзром РоссиЙокоЙ Федерации о персональных
данных требованиями о защите персон€lльньtх данных;

г) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
5. Исполнителъ имеет право:
а) отказать в предоставпении Услуг Заказчику в спучае нарушения им

условий настоящего,Щоговора;
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего,Щоговора;
в) шолу{ать от Заказчика информачию (сведения, докумепты),

необходимые для выполнения своих обязательств по Еастоящему Щоговору. В



сJryчае непредставлениrI либо неполного предоставлениrI Заказчиком такой
информации (сведений, документов), Исполнитель вправе приостановить
исполнение своих обязательств по настоящему .Щоговору до предоставлениrI
требуемой информации (сведений, документов);

6. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по
настоящему rЩоговору третьим лицам

7. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего ,Щоговора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами

субъекта Российской Федерации сведениrI и документы, необходимые для
предоставления Услуг, предусмотренные порядком предоставления платных
социальных услуг;

в) оплачивать Услryги в объеме и на усповиях, которые предусмотрены
настоящим .Щоговором;

г) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении
(изменении) обстоятепьств, влекущих изменение фасторжение) настоящего
.Щоговора;

е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отк€tзе от полrIения
Усlryг, предусмотренных настоящим,Щоговором ;

ж) соблюдать порядок предоставлениrI соци€tльных услуг,
соответствующий форме соци€tльного обсrryживаниrl ;

8. Заказчик (законный представитель Закщчика) имеет право:
а) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих

правах и обязанностях, вLIдах Ус.lryг, которые будут окЕ}заны Заказчику, порядке
и условиях их цредоставления, о тарифа< на эти Ус.гryги, их стоимости для
Заказчика;

б) потребовать расторжения настоящего .Щоговора при нарушении
Исполнителем условий настоящего rЩоговора.

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты.

9. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим ,Щоговором,
оцределяется ежемесячно на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг.

10. Заказчик осуществляет оплату Услу,г ежемесячно в течение 5 дней со
днrI подписания акта сдачи-приемки oKEх}aHHbIx платньгх усJIуг.

IV. Основания изменения и расторжения,Щоговора

11. Условия, на которых закJIючен настоящий .Щоговор, могут быть
изменены либо по соглашению Стороно либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

12. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
По инициативе одной из Сторон настоящий .Щоговор может бытъ расторгнут по
основаниrIм, предуамотренным действующим законодательством Российской
Федерации.



13. Настоящий .Щоговор считается расторгнутым со дня уведомления
Исполнителем в писъменной форме Заказчика об отказе от исполнения
настоящего rЩоговора, если иные сроки не установлены настоящим rЩоговором.

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по,Щоговору

14. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему ,Щоговору в соответствии с
законодательством Российской Федерации,

VI. Срок действия.Щоговора и другие условия

15. Настоящий .Щоговор вступает в силу со дЕя его подписания
Сторонами и действует бессрочно.

16. ,Щоговор составлен в двух экземпJuIр€lх, имеющих равную
юрIцическую силу.

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

исполнитель: Заказчик:

Тамбовское областное государственное
бюджетное учреждение социапьного
обслуживания населения кЩентр соци€шьных
услугдjulнаселенияРжаксинскогорайона> 4дреспроживания
393 520 ТамбовскЕuI область, р.п. Ржакса
инн6816002807
кпп681601001 Бик046850001
Р/с 4060 1 8 1 00685001 00000 1

в ГРКЦ ГУ банка России lто Тамбовской области
г"Тамбов л.сч 20646У38820 в Управлении
Федер€tпьного к€tзначейства по Тамбовской области
огрн 10268008 10365
кБк00000000000000000 1 3 0
оклто 68230551000
Телефон:847 555 2-50-3 8

Директор учреждения

Щякина С.А

шасшорт выдан



проживающей по адресу:

Заявление.

ГIрошу предоставлять мне платные социальные услуги с

()

Лиректору ТОГБУ СОН кЩентр социальных
услуг для населения Ржаксинского района))
Щякиной С.А.

года"

Подпись


