
ДОГОВОР № 
на предоставление платных социальных услуг 

 
Тюменская область, Тюменский район,  
296 км. федеральной автомобильной дороги  
«Екатеринбург-Тюмень»                                                                                                                       «___» _________ 20__ года 
 

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области 
«Детский психоневрологический дом-интернат», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора Рожковой 
Людмилы Николаевны, действующей на основании Устава и Лицензии на осуществление _____________________ 
деятельности  от «___» _____________ 20__ года № _____________, с одной стороны и __________________________, 
______________ года рождения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему договору Исполнитель  по заявке Заказчика обязуется  предоставить на возмездной основе 
следующие работы, услуги: 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Стоимость, 
руб. в час 

Количество, 
час 

Сумма, руб. 

1     

 Итого:     

 
а Заказчик принять работы, услуги и произвести их оплату в соответствии с условиями настоящего договора. 

2. Цена и порядок оплаты 
2.1. Цена на работы, услуги определяется Исполнителем на основании калькуляции, утвержденной надлежащим 
образом. 
2.2. Общая сумма договора  составляет (без скидки/со скидкой) _________ (__________) рублей 00 копеек. 
2.3. Оплата работ, услуг производится Заказчиком после предоставления услуг, выполнения работ на основании акта 
приема работ, услуг в кассу Исполнителя наличными денежными средствами. 

3. Обязанности и права сторон 
3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказывать услуги в порядке и нас условиях, предусмотренных настоящим договором. 
3.1.2. Подписывать акт выполненных работ. 
3.1.3. Ознакомить со стоимостью предоставляемых работ и услуг 

3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. В одностороннем порядке отказаться  от исполнения договора в случае невозможности его исполнения, 

предварительно уведомив Заказчика в письменном виде не менее чем за 3 (три) календарных дня. 
3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Производить оплату выполненных работ, предоставленных услуг в кассу Исполнителя после их предоставления в 
соответствии с условиями настоящего договора. 
3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. Отказаться от исполнения договора, предварительно уведомив об этом Исполнителя, при этом Заказчик обязан 
возместить расходы Исполнителя, понесенные последним до получения соответствующего уведомления. 

4. Ответственность сторон 
4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5. Прочие условия 
5.1. Все изменения в настоящий договор вносятся письменно путем заключения дополнительного соглашения. 
5.2. Договор вступает в силу с «___» _________ 20___ года и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 
5.3. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а в случае не 
достижения соглашения в судебном порядке. 
5.4. Во все, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством 
РФ. 
5.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

6. Адреса и банковские реквизиты сторон 
 

Исполнитель: Заказчик: 
Автономное    стационарное учреждение     
социального обслуживания      населения Тюменской 
области «Детский психоневрологический дом-
интернат» (АСУСОН ТО «Детский 
психоневрологический дом-интернат» 
625503, Российская Федерация, Тюменская область, 
Тюменский район, автодорога Екатеринбург-Тюмень, 
296 км 
Тел. 8 (3452) 72-69-93 
ИНН/КПП 7224012164 / 722401001 
р\с 40601810400003000001 
Департамент финансов ТО (АСУСОН ТО «Детский 
психоневрологический дом-интернат» 
ЛС001050874 ДУОД)  
Отделение Тюмень, г. Тюмень 
БИК 047102001 

 

Директор ________________ Л.Н. Рожкова      _________________  
                               МП  
  


