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Договор № 
возмездного оказания услуг

г. Архангельск « » 20 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пансионат  для  пожилых  людей  и  инвалидов
«Забота»,   именуемое   в   дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  генерального  директора  Зноева
Вячеслава Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

(Ф.И.О., телефон Заказчика),

именуемый (ая)  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны,  при  совместном   упоминании
именуемые   «Стороны»,  а   индивидуально – «Сторона»,  составили   настоящий   Договор   о
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить оказываемый:
Постояльцу  (Ф.И.О. Постояльца)

комплекс услуг, связанных с проживанием Постояльца в пансионате и обеспечением его 
шестиразовым питанием, в соответствии со следующими факторами:

Категория 
комнаты:

Количество мест в 
комнате:

Форма физического 
состояния (мобильности) 

постояльца:

Количество 
дней 

проживания

Стоимость за 
сутки 

проживания

стандарт 2-3-х местный
не мобильные, полностью 
себя не обслуживающие

полулюкс 2-х местный
не мобильные, частично 

обслуживающие себя

люкс 1-но местный
частично мобильные

мобильные
Общая стоимость:

1.2. Форма мобильности Постояльца определяется Исполнителем самостоятельно на 
основании предоставленного Заказчиком до заключения договора медицинского заключения.

1.3. Дата начала оказания услуг « » 20 г.
1.4. Дата окончания оказания услуг « » 20 г.
1.5. Время начала и окончания оказания услуг устанавливается Сторонами как 12 часов 00 

минут дней начала и окончания оказания услуг.
1.6. Место оказания услуг: Архангельская область, Приморский район, промузел 

«Тяговое», строение 4.
1.7. К оказанию услуг по настоящему Договору Исполнитель имеет право привлекать 

соисполнителей.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Принять Постояльца в пансионат по месту оказания услуг, обеспечить его 

проживание в комнате, категория которой согласована Сторонами в п. 1.1 настоящего Договора.
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2.1.2. Обеспечить Постояльца ежедневным шестиразовым питанием.
2.1.3. Оказать Постояльцу по его желанию или желанию Заказчика за плату 

дополнительные услуги, не входящие в Перечень социальных услуг предоставляемых ООО 
«Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота» (далее – Перечень) – приложение № 1, в 
период проживания в пансионате.

2.1.4. Предоставить Заказчику и (или) Постояльцу по его запросу информацию об 
условиях оказания услуг, правилах проживания в пансионате, а также иную информацию по 
запросу Заказчика и (или) Постояльца, связанную с исполнением настоящего Договора.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. В одностороннем порядке отказать Заказчику в оказании услуг в случае нарушения 

Постояльцем условий настоящего договора, правил внутреннего распорядка пансионата.
2.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае 

выявления у Постояльца медицинских противопоказаний, предусмотренных приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.04.2015 № 216н.

2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить прибытие Постояльца в пансионат в дату начала оказания услуг, 

сообщенную в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора.
2.3.2. Своевременно и в полном объеме вносить плату за оказываемые услуги в 

соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.3.3. Обеспечить соблюдение условий настоящего Договора и правил проживания в 

пансионате Постояльцем.
2.3.4. Возместить Исполнителю ущерб, причиненный действиями Постояльца имуществу 

Исполнителя, исходя из рыночной стоимости поврежденного (уничтоженного) имущества.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Запрашивать у Исполнителя любую информацию, связанную с исполнением 

условий настоящего Договора.
2.4.2. Приобретать за плату дополнительные услуги, не входящие в Перечень. 

Приобретение дополнительных услуг оформляется расчетными документами, установленными 
законодательством Российской Федерации, не требует заключения отдельного договора и не 
отражается в акте сдачи-приемки оказанных услуг, составляемом в соответствии с п. 3.4 
настоящего Договора.

2.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, 
возместив Заказчику все понесенные расходы на день отказа от исполнения настоящего Договора.

2.5. Постоялец обязан:
2.5.1. Соблюдать условия настоящего Договора и правила внутреннего распорядка 

пансионата.
2.5.2. Сообщать Исполнителю об изменениях состояния здоровья, которые могут повлечь 

невозможность оказания услуг по настоящему Договору.
2.6. Постоялец вправе:
2.6.1. Запрашивать у Исполнителя любую информацию, связанную с исполнением 

условий настоящего Договора.
2.6.2. Приобретать за плату дополнительные услуги, не входящие в Перечень. 

Приобретение дополнительных услуг оформляется расчетными документами, установленными 
законодательством Российской Федерации, не требует заключения отдельного договора и не 
отражается в акте сдачи-приемки оказанных услуг, составляемом в соответствии с п. 3.4 
настоящего Договора.

3. Порядок расчетов
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3.1. Стоимость настоящего договора рассчитывается исходя из тарифов Исполнителя, 
действующих на дату заключения договора, и указывается в п. 1.1 настоящего Договора, а в 
отношении дополнительных услуг – на дату приобретения дополнительных услуг по 
действующим в это время тарифам Исполнителя.

3.2. Оплата комплекса услуг производится Заказчиком в порядке 100% предоплаты в срок 
не позднее даты начала оказания услуг.

В случае если срок проживания Постояльца в пансионате составляет более тридцати дней, 
оплата комплекса услуг производится Заказчиком ежемесячно авансовым платежом за количество 
дней, соответствующих количеству дней проживания в пансионате в каждом календарном месяце. 
При этом первый платеж должен быть осуществлен до даты начала оказания услуг, а 
последующие в срок до последнего числа текущего месяца (*).

3.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком на основании 
выставленного Исполнителем счета в кассу, либо на расчетный счет Исполнителя.

3.4. В течение трех календарных дней после окончания оказания услуг, а в случае если срок 
проживания Заказчика в пансионате составляет более месяца – до десятого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором началось оказание услуг, Исполнитель предоставляет 
Заказчику подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг.

3.5. Заказчик обязан в течение трех календарных дней со дня получения от Исполнителя 
подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг подписать данный акт и в этот же срок 
вернуть один его экземпляр Исполнителю, либо направить Исполнителю в этот же срок 
мотивированный письменный отказ от подписания акта. В случае неполучения от Заказчика 
подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированного отказа в установленный 
срок, услуги считаются принятыми Заказчиком без возражений.

3.6. Исполнитель вправе в период действия настоящего Договора в одностороннем порядке 
изменять тарифы на оказываемые услуги путем размещения измененных тарифов на 
информационном стенде у регистратуры пансионата. Новые тарифы начинают действовать с даты, 
указанной в измененных тарифах.

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору в случаях, неурегулированных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. При просрочке исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору 
Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик на основании письменного требования обязан 
уплатить Исполнителю пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы 
настоящего Договора, а в случае оказания услуг более месяца – от суммы настоящего Договора за 
один месяц, за каждый день просрочки исполнения обязательства до фактического его 
исполнения.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств 
по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик на основании письменного 
требования обязан уплатить Исполнителю штраф в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая)
процента от суммы настоящего Договора, а в случае оказания услуг более месяца – от суммы 
настоящего Договора за один месяц, за каждый случай неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Заказчиком своих обязательств.

4.4. Споры разрешаются Сторонами путем взаимных переговоров с соблюдением 
претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – десять рабочих дней со дня её
получения. Претензия может быть направлена заказным письмом с уведомлением о вручении, 
либо вручена лично под подпись уполномоченного лица.
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4.5. Стороны установили договорную подсудность спорам, прямо или косвенно связанным 
с исполнением, изменением, расторжением настоящего Договора – суду по месту нахождения 
Исполнителя в соответствии с правилами подведомственности, установленными Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации.

4.6. Стороны договорились, что к их отношениям по настоящему Договору не применяются 
положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Конфиденциальность

5.1. Условия настоящего договора, а также любая информация, полученная сторонами в 
связи с исполнением настоящего договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению в 
течение действия настоящего договора и в течение трех лет после его прекращения.

5.2. Сторона без получения письменного согласия другой стороны обязуется не 
использовать информацию, указанную в п. 5.1 настоящего договора, в целях, не связанных с 
исполнением настоящего договора, за исключением предоставлении такой информации по 
запросу суда, уполномоченных государственных органов, а также в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего договора 
по обеспечению конфиденциальности информации виновная сторона обязуется возместить другой 
стороне причиненные убытки.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, 
эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение десяти дней 
уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом или другой 
уполномоченной организацией, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы 
продолжают действовать более двух месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке

7. Срок действия договора и иные его условия

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, указанного на лицевом 
листе Договора в правом верхнем углу, и действует до окончания исполнения Сторонами своих 
обязательств.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7.3. Заказчик и Постоялец дают свое согласие на передачу своих персональных данных для 
заключения и исполнения настоящего Договора.
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8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель: Заказчик:

ООО «Пансионат для пожилых Ф.И.О.:

людей и инвалидов «Забота»

Адрес регистрации: 163000, город Паспорт:

Архангельск, улица Суфтина, 18

Фактический адрес: 163038,

Архангельская область, Приморский Выдан: 

район, промузел Тяговое, строение 4 Адрес места жительства:

ОГРН 1122901026445 

ИНН 2901231977

КПП 290101001 Банковские реквизиты Заказчика (при наличии):

р/счет № 40702810717140001331

в Санкт-Петербургском филиале

«БАНК СГБ»

к/счет 30101810100000000752

БИК 044030752

Генеральный директор 

В.А. Зноев (Фамилия, инициалы) (личная подпись)

М.П.

(*) п. 3.2. Пример:
Постоялец заселяется на 70 дней, начиная с 16.07.2016. Оплата производится в следующем 

порядке:
- за период с 16.07.2016 по 31.07.2016 (16 дней) в полном размере в срок до 16.07.2016;
- за период с 01.08.2016 по 31.08.2016 (31 день) в полном размере в срок до 31.07.2016;
- за период с 01.09.2016 по 23.09.2016 (23 дня) в полном размере в срок до 31.08.2016.
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Приложение № 1

Перечень социальных услуг предоставляемых 
ООО «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота»

1. Социально-бытовые услуги:
1) обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утверждёнными нормативами;
2) обеспечение питанием в соответствии с утверждёнными нормативами;
3) обеспечение мягким инвентарём (одеждой, обувью, нательным бельём и постельными 
принадлежностями) в соответствии с утверждёнными нормативами;
4) обеспечение за счёт средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, 
настольными играми;
5) предоставление помещений для отправления религиозных обрядов, создание для этого 
соответствующих условий, не противоречащих правилам внутреннего распорядка организации 
социального обслуживания и учитывающих интересы верующих различных конфессий и 
атеистов;
6) предоставление в пользование мебели; 
7) предоставление транспорта для поездок получателей социальных услуг к местам лечения, 
обучения, консультаций, если по состоянию здоровья им противопоказано пользоваться 
общественным транспортом; 
8)  предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход; 
9) отправка и получение за счёт получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;
10) уборка жилых помещений;
11) помощь в написании, прочтении писем и различных документов. 
2. Социально-медицинские услуги:
1) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приёмом лекарственных 
препаратов и другие); 
2) проведение оздоровительных мероприятий; 
3) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;
4) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья), в том числе 
содействие в прохождении диспансеризации и (или) проведении медико-социальной экспертизы, 
проводимой в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, для установления или изменения группы 
инвалидности;
5) проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
6) проведение занятий по адаптивной физической культуре; 
7) уход, первичная медико-санитарная помощь, в том числе при стоматологических заболеваниях, 
предоставляемая в организации социального обслуживания; 
8) содействие в оказании медицинской помощи в государственных медицинских организациях 
Архангельской области. 
3. Социально-психологические услуги:
1) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений; 
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2) социально-психологический патронаж; 
3) оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием 
телефона доверия. 
4. Социально-педагогические услуги:
1) обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных 
услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детьми-инвалидами; 
2) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
3) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия). 
5. Социально-трудовые услуги:
1) проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам; 
2) оказание помощи в трудоустройстве; 
3) организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, 
инвалидами  в соответствии с их способностями. 
6. Социально-правовые услуги:
1) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей 
социальных услуг;
2) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно);
3) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
1) обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
2) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания; 
3) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 
4) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.


