
ДОГОВОР № __________ 
на оказание платных немедицинских услуг 

г. Москва                                  «____» __________202___ г.  
 

 Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр реабилитации инвалидов 
«Царицыно» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦРИ «Царицыно») 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________, действующего на 
основании _________________, с одной стороны и _____________________________________________, именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на основании 
_______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий  договор 
(далее – Договор) о нижеследующем: 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные немедицинские услуги (далее – Услуги), а Заказчик 
обязуется принять и оплатить оказанные Услуги, в порядке и в сроки, установленные Договором.  

1.2. Под Услугами в рамках настоящего Договора понимаются услуги, представляющие собой 
социальные/бытовые услуги, не являющиеся обязательными при создании условий для оказания платных 
медицинских услуг и оказываемые на возмездной основе.  

1.3. Перечень и стоимость немедицинских услуг, оказываемых по настоящему Договору, определены в Перечне 
оказываемых услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – 
Перечень) на основании утвержденного Исполнителем на момент заключения Договора Прейскуранта цен.   

1.4. Срок оказания услуг по настоящему Договору определен Сторонами с «___» ________ 202__ г. по «___» 
_________ 202___ г. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1.  Оказать Услуги в полном объеме согласно Перечню, надлежащим образом и в установленный срок.  
2.1.2.  Обеспечить Заказчика доступной информацией об Исполнителе и оказываемых Услугах, путем 

размещения ее для ознакомления на информационных стендах и иными наглядными доступными способами.  
2.1.3.  По завершении оказания Услуг предоставить Заказчику в установленный Договором срок акт об оказании 

услуг по форме, утвержденной Приложением № 2 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью, 
(далее – Акт).  

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1.  Требовать от Заказчика своевременного подписания Акта в соответствии с условиями настоящего 

Договора.  
2.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, при условии полного возмещения 

убытков Заказчику.   
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1.  Предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию необходимую для оказания Услуг по 

настоящему Договору.  
2.3.2.  Соблюдать утвержденные Исполнителем правила поведения граждан, получающих услуги, их законных 

представителей и посетителей на объекте Исполнителя, а также бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
2.3.3. Своевременно и в полном объеме оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора, в том числе 

оплатить Исполнителю фактически понесенные им расходы в случае досрочного расторжения Договора по 
инициативе Заказчика. 

2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1.  Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если Исполнитель своевременно не приступает 

к оказанию Услуг.   
III. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Цена Услуг по Договору определена в Перечне оказываемых услуг (Приложение № 1 к настоящему 
Договору, являющееся его неотъемлемой частью). 

3.2. Заказчик обязуется произвести предварительную оплату в размере 100% цены в срок, не превышающий 2 
(двух) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, путем безналичного расчета банковской картой 
через терминал Исполнителя либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на 
основании счета Исполнителя.  

3.3. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным с момента зачисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя.  

3.4. Все расходы (комиссии банков), связанные с осуществлением оплаты по настоящему Договору, полностью 
возлагаются на Заказчика и не включаются в стоимость оказания услуг Исполнителем. 

IV. ПРИЕМКА УСЛУГ 
4.1. Факт оказания Услуг подтверждается подписанным Сторонами Актом. 
4.2. По факту оказания Услуг Исполнитель передает Заказчику подписанный Исполнителем Акт в двух 

экземплярах, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта, подписывает его в двух экземплярах 
и возвращает один экземпляр Исполнителю либо представляет мотивированный отказ от подписания Акта. 

4.3. При наличии недостатков, Исполнитель обязуется устранить их в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения от Заказчика мотивированного отказа от подписания Акта.  

4.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта, а Договор исполненным.  
V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до фактического 
выполнения обязательств, принятых Сторонами по настоящему Договору.  
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5.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных Гражданским кодексом РФ. 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. В случае нарушения сроков оказания Услуг по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от 
Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Услуг за каждый день 
просрочки. 

6.3. В случае несвоевременной оплаты стоимости оказанных Услуг по настоящему Договору Исполнитель 
вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неулпачен6ной 
в срок суммы за каждый день просрочки. 

6.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и возникших после 
заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 
предвидеть или предотвратить. При наступлении таких обстоятельств Стороны проводят дополнительный 
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.    

VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. Все приложения являются неотъемлемой частью Договора. 
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и становятся 

неотъемлемой частью настоящего Договора со дня их подписания уполномоченными представителями Сторон. 
7.3. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются: 
1. Приложение № 1 – Перечень оказываемых услуг; 
2. Приложение № 1 – форма акта об оказании услуг.  
 

VIII. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель: Заказчик: 
Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы Центр реабилитации инвалидов «Царицыно» 
Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы  
(ГБУ ЦРИ «Царицыно») 

 

Место нахождения: 115569, г. Москва, ул. 3-я 
Радиальная, д. 6, стр. 1 
ОГРН 1027700116355 
ИНН/КПП 7737032409/772401001  
Тел.: (495)315-00-22 
Адрес электронной почты: 
zar@social.mos.ru 
Банковские реквизиты:  
БИК 044525000 
Получатель: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. 
МОСКВЕ  
г. Москва  ГБУ ЦРИ "Царицыно" 
л/с  2614842000931126 
р/с  40102810545370000003 
Номер казначейского счета: 03224643450000007300 
КБК 14810020000000000130 

 

_________________ 
 

_________________ /___________/ 
     М.П. 

 
 
______________ / ____________/ 
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Приложение № 1 к Договору  
от «___» _______ 202__ г. № _____ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
оказываемых услуг 

в период с «___» ____ 202___  г. по «___» ____ 202___ г. 
 
 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписи Сторон 
 

Исполнитель: Заказчик: 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Центр реабилитации инвалидов «Царицыно» 
Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы  
(ГБУ ЦРИ «Царицыно») 

 

_________________ 
 

_________________ /___________/ 
     М.П. 

 
 
______________ / ____________/ 
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Приложение № 2 к Договору  
от «___» _______ 202__ г. № _____ 

 
 

АКТ 
об оказании услуг 

 
г. Москва                              «____» __________202___ г.  
 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр реабилитации инвалидов «Царицыно» 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦРИ «Царицыно»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании 
__________________________, с одной стороны и _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
__________, действующего на основании _____________, с другой стороны совместно именуемые «Стороны», 
составили настоящий акт о нижеследующем: 

 
1. В соответствии с условиями договора договора на оказание платных немедицинских услуг от «___» 
________202___ № ______ предусмотрено оказание следующего объема услуг: 
 

    
    

   
2. Фактически за период с ___________ по _______________ Исполнителем оказаны следующие услуги: 
 

    
    

 
3. Претензий к объему, качеству, срокам и результатам оказанных услуг Заказчик не имеет.  
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из сторон. 
 

5. Подписи Сторон 
 

Исполнитель: Заказчик: 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Центр реабилитации инвалидов «Царицыно» 
Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы  
(ГБУ ЦРИ «Царицыно») 

 

_________________ 
 

_________________ /___________/ 
     М.П. 

 
 
______________ / ____________/ 

 
 


