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г. Вязьма
.Щоговор на оказание дополнитепьных платных услуг N

2lJ г.
паспорт сершI

оuп*,'..Ё;r#9.ж:* jуът:т*р.jaФ;;в".."J--Ji;",;;;,;;.dЪ"НflТ.Ъ:r;frТЖff

*1,1r.iii},1;"ffff;"#н:::#_::11y1j:j:"., ; ;;;й#;ъ;;,;.""й,##;;:t ;"ffiHr;"TJ#;закJIючили настоящий договор о ни)кеследующем:
l. Прелмет договора1.1, Исполнитель обязуется окttзать, а Заказчик обязуется принJIть следующие дополнительные платные услуги:

*

,!

2, Порядок сдачи - приемки УсфЙ2.1 Приtлятие Усrryги осуществJuIется
IuIатных усiryг фабот) утвержденным
Заказчиком по факry ее цредоставлениlI.

в соответствии с Положенлем о порядке предоставлениlI дополнительныхПриказом директора Учреждения N з8-О oi t+.oz,zotq г. и .rpor.uoo"r."
2,2, СпециалисТ пО социальноЙ работе областного государственного бюджетного учреждения ''Вяземскийкомплексный центр соци€шьного обсrryжlваниrI населениrI" при приеме заявки заполнrIет на каждого Заказчика в двухэкземплярах акт сдачи - цриемки услуги,
2,3, После оказаншI Исполнителем поруrенной ему Услrуги, Заказчик обязан с уIастием Исполнителя принять еерезультат. Приемка оказанной Усrryги оформляется подписанием сторонами акта сдачи-цриемки услуги.

3. Права и обязанности сторон
3. 1. Заказчик обязуется:

],},]. Ппинять услуги в соответствии с условиrIми настоящего договора.
3,1,2, оп,татить услуги в кассу Учреждения (на основании а*"ч-фr.ru-сдачи (работ) усJryг).3 . 1 .3. 

_Заблаговременно извещать о цри.Iинах отказа от предоставления услуги.3.2 . Исполнитель обязуется:
3.2.1. ПрисryIIить к ок€}занию Услуги по настоящ9му договору с момента подписанIUI договора.З,2,2, оказжь пор}ченную ему Усrryry надлежащим образом, в соответствии с требованиrIми, цредъявJUIемыми куслуг:lм данного вида при условии полу{ения от Заказчика необходrтплой для оказанй у.rry. информации.3.3. Заказчик имеет право:
3 ,3. 1 . Получать от ИсполнитеJUI Услуry в соответствии с п, 1 . 1 . настоящего договора.3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. оказаТь Ус.тryгУ по настоящему договору.

4. Расторжение договора
4,1, Заказчик вправе отк€Iзаться от Услуги, уведомив Исполнителя не менее чем за два часа до назначенного времени,
{Фоfр" экстренном изменении ситуации не менее чем за один час.4,2, Заказчику может быть отказiно в предоaru"п."й"-У.й" 

" 
сл}чаях цредост€lвленлUI неполных и (ши)недостоверных сведений, нахожденшI гражданина в состоянии 3lлкогольного 1токсического, наркотического)опьянениrl.

5,1. В сJrучае невыполнен* у*о""и ""=i;fii:'HffJ"Ё;ffi,}, несут ответственность в соответствии сдействующtди законодательством Российской Федерации.
5,2, Стороrш освобождаются от ответственности за частиrIное IдIи попное неисполнение обязательств по настоящемудоговору, если оно явилось следствием обстоятельств нецреодолrдлой си.лы (форс-мажора), и если эти обстоятельстванепосредственно повлияли на исполнение настояЦего договЬра.

6.1. настоящий договор вступает в силу . ""r';#:X"ffiTJ# i:#H#., до полного исполнениrI обязательств обеихсторон.
6,2, Изменешlя и дополнени,I настоящего договора моryт производиться только в письменIюй форме и подписыватьсяобеmли сторонами.
6,3, Все споры по настоящему договору подлежат разрешению в установленном законом порядке.6,4, Щоговор составлен в двух эозеonплфа*' 

Р5,ощ^ равную юридшIескую слLц/, по одному для каждой из Сторон,

заказчик: , РеКВИЗИТЫ 

ЬНж;т"н,*Фио ', Смоленское областное государственное бюджчгное учреждеЕие
<BязeмокийкoмплексньlйцeнтpсoциtшьнoгooбслyжиBaния

Зарегистриро"u"Щ населениrI)

Юpиличеcкийадpeс:Cмoлeнcкаяoбл.,г.Bязьм4yл.Лeнина,д.73
t елеФон: ИнН 6722010908, КПП 67220100I

Корр. счст 40 l 028 1 0445370000055
Казначейский счег 0З224643660000006з0 1

Банк: от.щЕлЕниЕ смолЕнск БАнкАЪdссиL.удФк по
? смоленской обласги г, Смоленск

, БИК 016614901 ОГРН 102670085З013 Телефон 8(4813l) 5_04_22

подпись Фио
/ Г.Н. Тарасова
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