
г. Вязьма
.Щоговор на оказание дополнитыIьных платньш услуг N _

п ,ll
?02l r.

паспорт сериrI

в дальнейшем именуемый "ЗаказчIж", с одной стороны, и Смоленское
областное государственное бюджетное учреждеIilле "Вяземскrй комплексrшй центр соIрrального обс.тryживаниrl
населешш"(СОГБУ <Вяземский КЦСОН)) даJIее по тексту Учреждение в лице директора Тарасовой Галиrш
Нrжолаевrы.о действующего на основании Устава, в дапьнейшем именуемое "Исполl*tтель", с др}той стороны,
закJIючиJIи настоящIй договор о ню;кеследующем:

1. Предлет договора
1.1. Исполнитель обязуется окalзать, а Заказчик обязуется пршять следующие дополнительные платные услуги:

:*

*

2. Порядок сдачи - приемки Усrг}ти
2.1 Принятие Усrгуги осуществJuIется в соответствии с Положением о порядке цредостaIвлениrI дополнительньIх
IIлатных усrryг фабот) утвержленtшм Прикiвом директора Учреждения N 38-О от |4,02.20|9 г. и цроизводится
Заказчлком по факту ее цредоставлениrI.
2.2. Специа.rrист по социальной работе областного государственного бюджетного )чреждешIя "Вяземский
комппексный центр социzшьного обсrryжlваниrl населенIбI" при приеме заrIвки заполнrIет на каждого Заказчlжа в двух
экземIIJUIрах акт сдачи _ приемки усJryги.
2,3. После оказаниjI Исполнителем поруIенной ему Ус.тryги, Заказчик обязвн с уrастием Исполнителя приюIть ее

результат. Приемка оказаrпrой Усrryги оформляется подписанием стороЕами акта сдачи-цриемки усJryги.
3. Права и обязанности стороц

3. 1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Приlять услуги в соответствии с условиrIми настоящего договора.

ý, 3.1,2. ошатrгь усJryги в кассу Учреждения (на основании Акта приема-сдачи фабот) усJrуг).
3,1.3. Заблаговременно извещать о приtIинах отказа от цредоставлеЕиJI услуги.
З.2 . Исполнитель обязуется:
З.2.1. Присryпить к оказанию Усrryги по настоящему договору с момента подписания договора.
3.2.2. Оказать пор)ченrгуо ему Услуry надJIежащим обаазом, в cooTBeTcTBlTl с требованиrIми, цредъявJIяемыми к
усJryгам данного вида при условии поJI}чения от Заказчика необходrдrrой для оказаrшя услryг информаIши.
3.3. Заказчшс имеет прitво:
З.3.1. Полрать от ИсполнитеJuI Усrryry в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
3.4. Исполtп.lтеJь имеет пpilBo:
3.4.1. Оказать Услуry по настоящему договору.

4. Расторжение договора
4.1, Заказчик вправе откЕIзаться от Услуги, редомив Исполнителя не менее чем за ,ща часа до назначенного времени,
либо при экстренном изменении ситуации не менее чем за один час.
4.2. Заказчику может быть отказано в 'предоставлениIt' Ус.lryги в сJtучаях предоставлениrI неполных и (или)

- недостоверных сведений, нахожденрuI гражданина в состоянии €tлкогольного (токсического, наркотического)
оIъяненIUI.

' 5. Or"arar"e'H.cTb сторон
5.1. В сJryчае невыполнения условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующlа,t законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороrш освобождаются от ответстtsенности за частиtIное или полное нецсполнение обязательств по настоящему
договору, если оно явилось следствием обстоятельств нецреодолr.пчrой силы (форс-мажора), и если эти обстоятельства
непосредственно повлияJIи на исполнение настоящего, договора.

6. ,Щополlп.rгеJьные условия .

6.1. Настоящий договор вступает в сиItу с момеЕта подписания и действует до полного исполненIш обязательств обеих
, сторон.

6.2. Изменешля и дополнениrI насто.ящего договора моryт проrзвод{ться только в письмеrпrф форме и подписываться
обеIдли сторонами,
6.З. Все споры по настояще}ry договору подJIежат разрешению в установленном законом порядке.
6.4. ,Щоговор составлен в двух экземIUIЕр€Iх, имеющI]D( равIrую юридическую cиIry, по одному дlя каждой из Сторон.

7. Реквизцты и подписи сторон
Заказчик;
Фио

исполнитель:
' Смоленское областное государственное бюджgгцое rrреждение
<Вяземский комплексный цеЕтр социального обсrryживzlнI]ul

населеIiиJI)

Юридический адрес: Смоленскм обл., г. Вязьма" ул. Ленин4 д. 7З

инн 6722010908. кIш 672201001
Корр, счет 40102810445З70000055
Казначейский счеr: 0З22464З660000006з01' 
Баrпс: ОТЩЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИLI//УФК по
смоленской обласги г. Смоленск
БИК 016614901 ОГРН 102670085З013 Телефон 8(48131) 5-04-22

Зарегистрирован по адресу:

Телефон;

подпись Фио
/ Г.Н. Тарасова


