ДОГОВОР № ______________
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ УСЛУГ
г. Москва

«____»_____________20___г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Геронтопсихиатрический центр
милосердия Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (ОГРН –
1027739371472 от 22.08.1994, выданный МИФНС № 46 по г. Москве, лицензия на
осуществление медицинской деятельности серия ЛО 0012492 №ЛО-77-01-011540 от 25
декабря 2015года, бессрочно выдана Департаментом здравоохранения города Москвы) в
лице директора Зубкова Евгения Александровича, действующего на основании Устава,
утвержденного Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы от 25 сентября 2015 года № 863, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с
одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(Ф. И.О. гражданина (заказчик услуг)

___________________ года рождения, паспорт серия ___________ №________________,
выданный ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
тел.:________
далее – «Заказчик»
и
_____________________________________________________________________________
(Ф. И.О. гражданина (потребитель услуг)

___________________ года рождения, паспорт серия ___________ №________________,
выданный ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
тел.:________
далее – «Потребитель»
с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем Потребителю
платных социальных стационарных услуг на основании личного заявления
Потребителя в объеме и сроки, указанные в нём, на условиях полной оплаты.
1.2.Качество оказываемых услуг по настоящему Договору должно соответствовать
Государственным стандартам социального обслуживания населения.
1.3.Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
- заявление Потребителя;
- медицинское заключение о состоянии здоровья Потребителя.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
- предоставлять Потребителю платные услуги надлежащего качества, в соответствии
с Государственными стандартами социального обслуживания;

- обеспечивать соблюдение условий настоящего Договора и прав Потребителя,
предусмотренных законодательством и настоящим Договором;
- не разглашать данные личного характера о Потребителе, ставшие известными в
связи с исполнением своих обязанностей по настоящему Договору;
- письменно уведомлять Потребителя (Заказчика) в случае изменения тарифов на
оказываемые услуги.
2.2. Исполнитель имеет право:
- отказаться от предоставления услуг в случае выявления у Потребителя
медицинских противопоказаний;
- требовать соблюдения Правил внутреннего распорядка ГБУ ГЦМ.
2.3. Потребитель/Заказчик обязан:
- своевременно оплачивать услуги Исполнителю, согласно п. 6 настоящего Договора;
- уважительно относиться к лицам, предоставляющим услуги, не допускать
грубости, оскорблений в их адрес;
- предоставить контактные телефоны родственников, знакомых для экстренной
связи;
- предоставлять Исполнителю все документы, информацию, необходимую для
выполнения Исполнителем своих обязательств;
- в случае отказа от оказания услуг, с объяснением причин, Клиент/Заказчик обязан
предупредить Исполнителя не позднее, чем за 3 дня;
- Клиент или его законный представитель несет материальную ответственность за
сохранность имущества Исполнителя, а также компенсирует нанесенный ущерб.
2.4. Потребитель имеет право:
- получать платные услуги в соответствии с утвержденным перечнем;
- требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии
лицензии, и расчете стоимости оказанной услуги;
- получать информацию по вопросам, касающимся порядка организации и условий
оказания услуг;
- на конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной при
оказании услуг;
- направлять претензии Исполнителю при обнаружении недостатков при оказании
услуг в день обнаружения, но не позднее трех дней после их оказания. Исполнитель
осуществляет устранение недостатков, допущенных по вине его работника, в течение 3-х
дней со дня поступления заявления;
- на приостановление действия настоящего Договора в одностороннем порядке в
случае неисполнения Исполнителем своих обязательств, уведомив об этом
администрацию ГБУ ГЦМ за 3 дня.
3. Порядок оказания услуг
3.1. Решение о предоставлении услуг принимается директором ГБУ ГЦМ на основании
личного заявления Потребителя или его законного представителя.
3.2. Оказание платных социальных стационарных услуг производится в объемах и в
сроки, согласованные Исполнителем и Потребителем.
3.3. После подписания настоящего Договора на оказание платных социальных
стационарных услуг и до начала оказания услуг Потребитель или его законный
представитель вносит платеж в размере 100% стоимости услуги. Очередной платеж (не
менее 50% стоимости услуги) вносится Потребителем или его законным представителем

не позднее 5(пяти) дней до начала следующего периода оказания платных социальных
стационарных услуг, подлежащего оплате.
В случае смерти Потребителя, возврат внесенных платежей осуществляется на
основании заявления Заказчика услуг и в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством РФ и Договором на оказание платных социальных стационарных
услуг.
3.4. День прибытия и убытия потребителя оплачиваются как пребывание за каждые сутки.
3.5. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему договору
третьим лицам.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случаях отказа Потребителя от оплаты социальных стационарных услуг в
установленном размере Исполнитель вправе решать вопрос о приостановлении или
прекращении действия настоящего Договора в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3. При нарушении Клиентом Правил внутреннего распорядка Потребитель несет
ответственность в соответствии с настоящим Договором.
5. Порядок внесения изменений, дополнений в условия
Договора и расторжение Договора

Внесение изменений в условия настоящего Договора или его расторжение
осуществляется по письменному соглашению сторон, являющемуся его неотъемлемой
частью.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
при изменении законодательства Российской Федерации или города Москвы;
при неоднократных нарушениях Потребителем обязанностей по Договору;
при изменении других существенных условий, влияющих на порядок оказания
услуг.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
при возникновении у Потребителя показаний к госпитализации в лечебнопрофилактическое учреждение;
при невыполнении или некачественном выполнении Исполнителем условий
настоящего Договора;
- по обоюдному соглашению сторон;
- по инициативе одной из сторон в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения
своих обязательств другой стороной.
В случае досрочного расторжения Договора, денежные средства возвращаются
Потребителю или Заказчику услуг по заявлению.
5.4. Настоящий договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае смерти
Потребителя.
5.1.

6. Порядок расчетов
6.1. За оказываемые по настоящему Договору платные социальные стационарные услуги
Потребитель производит оплату Исполнителю на основании согласованного перечня
социальных услуг путем внесения наличных денег непосредственно путем перечисления
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 10 настоящего Договора. Расчет

стоимости производится за количество суток пребывания. Стоимость пребывания за одни
сутки______________________. Оплата за предоставленные услуги производится
ежемесячно.
6.2. Размер оплаты, указанной в п. 6.2. настоящего Договора, может быть изменен
Исполнителем в одностороннем порядке в случае изменения ценовой политики на рынке
социальных услуг.
7. Разрешение споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
решаются путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор передается на рассмотрение в
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.
7.3. Порядок разрешения споров, указанный в пунктах 7.1 и 7.2 Договора, не препятствует
обращению Потребителя и Исполнителя за защитой своих прав по Договору в судебном
порядке.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон со дня его
подписания Сторонами и действует с _________________________ до удовлетворения
потребности в социальных стационарных услугах.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно (п.5.2-5.3 Договора). При этом
вторая сторона Договора должна быть письменно уведомлена об этом намерении за 3 дня до
даты расторжения.

9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, первый находится у Исполнителя, второй - у Потребителя, третий у Заказчика.
9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства,
считается действительной, если она оформлена в письменном виде в форме
соответствующего дополнения к настоящему Договору и подписана надлежащим образом
уполномоченными лицами Сторон.
9.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора Стороны обязаны предварительно
не позднее, чем за три дня до момента его расторжения предупредить в письменном виде об
этом другую Сторону.
10. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное учреждение
города Москвы Геронтопсихиатрический
центр милосердия Департамента труда и
социальной защиты населения города
Москвы (ГБУ ГЦМ)
Юридический адрес: 115569, г. Москва,
Шипиловский проезд, дом 31
ИНН 7737017418 КПП 772401001
р/сч: 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35

Потребитель/Заказчик услуги
Фамилия__________________________
Имя ______________________________
Отчество __________________________
Адрес места регистрации ____________
__________________________________
__________________________________
Адрес фактического проживания _____
__________________________________
__________________________________

Департамент финансов города Москвы
(ГБУ ГЦМ л/сч: 2614841000960558)
БИК 044525000, ОГРН 1027739371472
ОКПО 40013372, ОКВЭД 85 31
тел/факс, приемная 8(495)391-27-22;
тел. бухгалтерии 8(495)391-23-11

Паспорт серия _____________________
номер ______________ выдан ________
__________________________________
__________________________________
код подразделения ___________________

Директор ГБУ ГЦМ

Подпись Потребителя

________________Е.А. Зубков

_________________________________

М.П.
________________________________
Дата

__________________________________
Дата

