НА ОКАЗАНИЕ

ДОГОВОРN __
ПЛАТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ

Г.Москва

УСЛУГ

"

"

Государственное
бюджетное
учреждение
города Москвы Территориальный
Центр
социального обслуживания «Бутово» (далее Учреждение) в лице
Тимофеевой Ольги
Николаевны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Департамента
социальной защиты населения города Москвы от "30" сентября 2015 г. N914, именуемый в
дальнейшем
"Поставщик
услуг",
с
одной
стороны,
и
(Ф.и.О. гражданина или его законного представителя)

именуемый в дальнейшем "Получатель услуг", с другой стороны
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

(далее

- Стороны),

1. Предмет Договора
1.IЛоставщик услуг обязуется на основании письменного заявления Получателя услуг или
его законного представителя и настоящего Договора оказывать Получателю услуг услуги
силами социального работника Поставщика услуг в соответствии с Согласованным перечнем
социальных услуг (Приложение 2 к Договору) на условиях полной оплаты.
1.2.неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
-заявление (Приложение 1 к Договору);
-Согласованный перечень социальных услуг, предоставляемых на условиях полной оплаты
(Приложение 2 к Договору);
-акт выполненных работ (Приложение 3 к Договору).
2. Сумма платы по Договору и порядок ее внесения
2.1.Получатель услуг или его законный представитель оплачивает социальные услуги на
основании Согласованного перечня социальных услуг, приведенного в Приложении 2 к
Договору и являющегося его неотъемлемой частью.
2.2Лолучатель
услуг или его законный представитель
вносит плату за услуги,
предусмотренные пунктом 2.1 Договора, на лицевой счет по учету средств от приносящей
доход деятельности (далее - счет) через кредитные организации или в кассу Исполнителя
самостоятельно.
3. Права и обязанности

сторон

3.1. Получатель услуг вправе:
-получать от Поставщика услуг информацию по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Приложением 1 к Договору;
3.2. Поставщик услуг обязуется:
-предоставлять услуги в объемах и сроки, согласованные Поставщиком и Получателем услуг
(приложение 1 к Договору), но не позднее трех дней с момента заключения Договора
-письменно уведомлять Получателя услуг об изменении тарифов на оказываемые социальные
услуги.
3.3Лри получении социальных услуг Получатель услуг обязан:
-своевременно оплачивать социальные услуги;
-уважительно относиться к лицам, предоставляющим социальные услуги, не допускать
грубости, оскорблений в их адрес;
-находиться дома в дни предоставления услуг социальным работником Поставщика;
-извещать Поставщика о причин ах отказа от социальных услуг;
-информировать Поставщика о вновь возникших обстоятельствах,
влекущих изменение
условий настоящего Договора.

3.4. Получатель услуг не вправе:
-отказываться от приобретенного социальным работником Поставщика заказа, который им
ранее был заказан;
-требовать от социальных работников Поставщика услуг обслуживание
третьих лиц:
родственников, соседей и т.д.;
-требовать от социальных работников Поставщика услуг предоставления социальных услуг в
долг (приобретение продуктов, заказов, оплату коммунальных услуг и т.д.);
-требовать обслуживания, находясь в нетрезвом состоянии, а также выполнения работ,
которые не предусмотрены настоящим Договором, и унижать достоинство социальных
работников Поставщика услуг.
3.5. Поставщик услуг обязан:
-предоставлять Получателю услуг полную и достоверную информацию об объемах и качестве
предоставляемых услуг;
-обеспечивать соблюдение условий настоящего Договора и прав Получателя услуг,
предусмотренных законодательством и настоящим Договором;
-не разглашать информацию личного характера о Получателе услуг, ставшую известной ему
при исполнении своих обязанностей по Договору.
4. Порядок оказания социальных услуг
4.1.0казание платных социальных услуг производится в объемах и в сроки, согласованные
Поставщиком услуг и Получателем услуг.
4.2.0формление,
регистрация Договоров, внесение в них дополнений и изменений
про изводится заведующим отделением, в которое зачисляется обратившийся гражданин
(получатель услуг) и передает их на подпись руководителю ГБУ ТЦСО «Бутово».
Один экземпляр Договора, остающийся в учреждении, визируется заведующей отделением.
После визирования, Договор передается на подпись руководителю ГБУ ТЦСО «Бутово», затем
один экземпляр Договора, подписанного руководителем ГБУ ТЦСО «Бутово», скрепленного
печатью учреждения передается гражданину или его уполномоченному лицу - лицу другой
стороны Договора, второй экземпляр (завизированный заведующей отделения) хранится в
бухгалтерии ГБУ ТЦСО «Бутово».
4.3Лосле подписания настоящего Договора на оказание социальных услуг и до начала
оказания услуг Получатель услуг или его законный представитель вносит платеж в размере
100% стоимости услуги. Получатель услуг или его законный представитель вносит плату на
лицевой счет по учету средств от приносящей доход деятельности (далее - счет) через
кредитные организации или в кассу Поставщика самостоятельно, не позднее 3-х дневного
срока после оформления согласованного перечня.
Так же возможно оформить услуги долгосрочного характера, которые расписываются на
несколько дней или месяц. При оформлении таких услуг денежные средства, возможно внести
на протяжении выполнения услуг, но не позднее последней даты указанной в согласованном
перечне.
В случае смерти Получатель услуг возврат внесенных платежей осуществляется на
основаниях и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством
Российской
Федераций и договором на оказание платных социальных услуг.
4.4.Решение
о предоставлении
услуг
принимается
руководителем
бюджетного
государственного учреждения социального обслуживания населения на основании личного
заявления Получателя услуг или его законного представителя по установленной форме
(Приложения 1 к Договору).
4.5.Претензии по качеству социальных услуг, оказываемых на платной основе, их объему и
срокам предоставления предъявляются гражданином (Получатель услуг) или его законным
представителем К Поставщику в день обнаружения письменно, но не позднее 3 дней со дня
предоставления услуги. Поставщик услуг осуществляет устранение недостатков, допущенных
по вине его работника, не позднее 1О дней со дня заявления претензий.
4.6Лоставщик услуг не вправе передавать исполнение обязательств по договору третьим
лицам.

5. Ответственность

сторон

5.1.В случаях отказа Получателя услуг от оплаты социальных услуг в установленном
размере
Поставщик услуг вправе решать вопрос о приостановлении или прекращении
действия настоящего Договора.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору об оказании
услуг Поставщик услуг несет ответственность,
предусмотренную
законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
5.3.В случае обнаружения недостатков оказанной социальной услуги Получатель услуг
вправе по своему выбору потребовать:
-безвозмездного устранения недостатков оказанной социальной услуги;
-соответствующего уменьшения цены оказанной услуги.
5.4.Требования, связанные с недостатками оказанной услуги, могут быть предъявлены при
принятии оказанной социальной услуги, в ходе оказания услуги либо, если невозможно
обнаружить недостатки при принятии оказанной социальной услуги, в течение сроков,
установленных настоящим пунктом.
Поставщик услуг отвечает за недостатки услуги, если Получатель услуг докажет, что они
возникли до ее принятия им или по причинам, возникшим до этого момента.
5.5.Если Поставщик услуг нарушил сроки начала, окончания и промежуточные сроки
оказания услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Получатель услуг по
своему выбору вправе:
-назначить Исполнителю новый срок;
-потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
-потребовать уменьшения цены за оказание услуги;
-расторгнуть Договор об оказании услуги.
Требования Получателя
услуг, установленные
настоящим
пунктом, не подлежат
удовлетворению, если Поставщик услуг докажет, что нарушение сроков оказания услуги
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Получатель услуга.
5.6.Поставщик услуг, предоставивший материал для оказания услуги, отвечает за его
качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества в
соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.7Лорядок и сроки удовлетворения Исполнителем требований, а также ответственность за
нарушение этих сроков регулируются Законом РФ "О защите прав потребителей" (закон
о правах потребителя) от 07.02.1992 N 2300-1.
6.

ПОРЯДОК

внесения изменений в условия Договора и расторжение

Договора

6.1.Внесение изменений
в условия настоящего
Договора
или его расторжение
осуществляется по письменному соглашению Сторон и является его неотъемлемой частью.
6.2.Договор может быть перезаключен при изменении у Получателя услуг медицинских
показаний
к социальному обслуживанию;
6.3.Договор может быть расторгнут:
-при возникновении у Получателя услуг медицинских противопоказаний
к социальному
обслуживанию;
-при неоднократных нарушениях Получатель услуг Правил поведения граждан, состоящих
на обслуживании;
-при невыполнении или некачественном выполнении Поставщика условий настоящего
Договора.
6.4Лри расторжении Договора об оказании услуги Поставщик услуг не вправе требовать
возмещения своих затрат, произведенных в процессе оказания услуги, а также платы за
оказанную услугу, за исключением случая, если Получатель услуг принял оказанную услугу
6.5.Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае смерти
Получателя услуг.

7. Разрешение споров
7.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету Договора, решаются
путем переговоров между Сторонами.
7.2.В случае если Стороны не придут к соглашению, спор передается на рассмотрение в
Управление социальной защиты населения административного округа города Москвы.
7.З.порядок разрешения споров, указанный в пунктах 7.1 и 7.2 Договора, не препятствует
обращению Получателя услуг и Исполнителя за защитой своих прав по Договору в судебном
порядке.
8. Срок действия Договора

до

Настоящий Договор вступает
20
г.

в силу со дня его заключения

сторонами

и действует

11_11

9. Заключительные положения
9.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
один из которых находится у Поставщика, другой - у Получателя услуг.
9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства,
должна быть письменно подтверждена Сторонами и должно быть подписано соответствующее
дополнение к настоящему договору.
9.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если
они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными
лицами Сторон.
9.4.В случае досрочного
расторжения
настоящего
договора
Стороны
обязаны
предварительно за три дня до момента расторжения в письменном виде предупредить об этом
другую сторону.

10. Юридические адреса и подписи сторон

ПОСТАВЩИК УСЛУГ
ГБУ ТЦСО «Бутово»
117042,г. Москва,ул. Веневская,д. 1
тел. 8 (495) 716-36-72
Банковские реквизиты:
Р/с40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
л/с 2614842000931023 в ФКУ ЮЗАО
г. Москвы Департамента финансов города
Москвы

ПОЛУЧАТЕЛЬ

УСЛУГ

фамилия:
имя:
ОтчестВо:
Адрес места регистрации:

_
_
_
_

Адрес места фактического прожиВаНия:

_

/о.н. Тимофеева/
м.п.

ПОДПltСЬ

Ф.и.о.

от"
от гр.

"

ПРWIO:JlCенuе 1
к Договору М__
20
г.

Директору ГБУ ТЦСО «Бутово»
_
(фамилия, имя, отчество)
Дата, месяц и год рождения
Адрес регистрации

_

Адрес проживания

_

Телефон

_

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас в соответствии с Согласованным перечнем социальных услуг, предоставляемых
на условиях полной оплаты, предоставить мне платные социальные услуги.
С перечнем предоставляемых
услуг, правилами
поведения,
сроком и порядком
предоставления услуг - ознакомлен(а) и согласен(а).

/

Заключение директора Центра

Дата заключения

Директор ГБУ ТЦСО «Бутово»

/

Подnнсь

Дата заполнення

_

_

О.Н.Тимофеева

Прuложенuе 1
к Договору М__
,,
20
г

от "

Директору ГБУ ТЦСО «Бутово»
от гр.

_
(фамилия, имя, отчество)
Дата, месяц и год рождения
Адрес регистрации

_

Адрес проживания

_

Телефон

_

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас в соответствии с Согласованным перечнем социальных услуг, предоставляемых
условиях полной оплаты, предоставить платные социальные
услуги гражданину
чьи интересы
я представляю,
проживающему
(зарегистрированному) по адресу:
_

на

С условиями приема, снятия с обслуживания, перечнем предоставляемых
поведения, сроком и порядком обслуживания ознакомлен (а) и согласен (а).

услуг, правилам и

/
Подпнсь

Дата заполнения

Заключение директора Центра

Дата заключения

Директор ГБУ ТЦСО «Бутово»

/

_

_

о .Н.Тимофеева

ПРUЛО;JlCеlluе

от

СОЦИАЛЬНЫХ

СОГЛАСОВАННЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА УСЛОВИЯХ

к Договору М__
20 г.

/1

/1

-----

ПОЛНОЙ

ОПЛАТЫ

в

соответствии с Договором N __ от "_"
20_ Г.,
заключенным между
Получателем услуг
_
состоящий(щая) или не состоящий(щая) на надомном обслуживании
(нужное подчеркнуть)

Категория: пожилой возраст, инвалид, одинокий(ая) и одиноко проживающий(ая), не
имеющий(щая) право на надомное обслуживание; ВВОВ, проживающий(щая) в семье
(нужное подчеркнуть)

Государственным бюджетным учреждением города Москвы Территориальным Центром
социального обслуживания «Бутово», в лице директора Тимофеевой Ольги Николаевны.
Отделение

-------------------------------

Социальный работник

N
п/п

Код
услуги

--------------------

Перечень социальных
услуг на условиях
полной оплаты

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

(

)

"

Директор ГБУ ТЦСО «Бутово»

"

Сроки оказания
услуг

Итого:

Получатель услуг

"

Стоимость
единицы
услуги (руб.)

"

20

г.

2

О.Н. Тимофеева

от "
АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ

"

Прuложенuе 3
к Договору М__
20
г.

РАБОТ

"

г. Москва

20

"

г.

Государственное
бюджетное
учреждение
города Москвы Территориальный
Центр
социального обслуживания «Бутово» в лице директора Тимофеевой Ольги Николаевны,
действующего на основании Устава, утвержденного приказом департамента
социальной
защиты населения города Москвы от "30" сентября 2015 г. NQ914 , именуемый в дальнейшем
"Поставщик
услуг",
с
одной
стороны,
и--------------------------

(Фл.о. граждаНlша пожилого возраста или ItIIвалида. его закоиного

»

«

года рождения, паспорт

N

представителя)

, выдан

_

зарегистрированный (ая) по адресу:
"
именуемый в дальнейшем "Получатель услуг", с другой стороны (далее - Стороны),
составили настоящий акт о нижеследующем.
1.В соответствии с договором на оказание платных социальных услуг N _ от « »
_
20
г. Поставщик услуг выполнил весь комплекс социальных услуг на условиях полной
оплаты, а именно
NQ

Дата

Код
услуги

Вид соц. услуги

Время

Сумма

1
2
3
4
5
6
7
8

9

2.Вышеназванные услуги согласно договору выполнены с «
»
20
г.
по« »
20 г.
3.При приеме результата выполненных услуг установлено, что услуги выполнены в полном
объеме в сумме __
руб. _ кОП.(~
___J).
Претензии по результатам выполненных услуг Получатель услуг не высказаны.
Отступлений от Договора, ухудшающих результат оказанной услуги, или иных недостатков в
работе не обнаружено.

Получатель услуг
Социальный работник

Директор ГБУ ТЦСО «Бутово»

(
(

~) "_"
) "__ "

Тимофеева О.Н.

20
20

г.
г.

