
Договор №___ 

на оказание платных услуг в стационарной форме, предоставляемых 

 ГАСУ СО АО Наримановский ПНИ 

 г. Нариманов                                                                                          «__»   _________20___г. 

        Государственное автономное стационарное учреждение  социального 

обслуживания Астраханской области «Наримановский психоневрологический 

интернат» (далее - Учреждение), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

директора Сараева Булата Амангельдыевича, действующего на основании Устава, 

утвержденного Распоряжением Министерства социального развития и труда Астраханской 

области от 18.05.2017 № 1889 с одной стороны, и 

___________________________________________________,______________________г.р. 

именуемый в дальнейшем («Заказчик») паспорт ____________________ выдан 

___________________________________________________________________________,  

адрес: ______________________________________________________________________, 

действующий (ая) в интересах ______________________________________________ г.р. 

паспорт ______________ выдан ________________________________________________ 

адрес: ______________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, (в дальнейшем - 

Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. По настоящему договору «Поставщик» обязуется принять на платное стационарное 

обслуживание гр-на (ку) (ФИО), паспорт гражданина РФ серия №, выдан дата 

выдачи, зарегистрированного и проживающего (ую) по адресу:  обязуется оплатить 

стационарное обслуживание. 

1.2. Услуги считаются выполненными после подписания акта выполненных работ 

Сторонами. 

1.3. Адрес оказания услуг: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. 

Волгоградская 11. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Заказчик»/ «Получатель» имеет право: 

2.1.1. Проверять ход и качество платных услуг, оказываемых «Поставщиком», не 

вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;  

2.1.2. Получать у «Поставщика» для ознакомления данные, касающиеся обслуживания 

«Получателя», предоставления ему платных услуг обозначенных в Перечне платных услуг к 

Договору; 

2.1.3. Отказаться от исполнения Договора до окончания срока его действия, письменно 

уведомив «Поставщика» не менее чем за 10 дней. 

2.1.4. Требовать предоставления платных услуг в соответствии с Перечнем платных услуг к 

Договору. 

2.2. «Заказчик»/ «Получатель» обязан: 

2.2.1. Оплатить стационарное обслуживание по цене, указанной в Перечне платных услуг 

к настоящему Договору; 

2.2.2. Строго и добросовестно соблюдать все требования «Поставщика» в период оказания 

услуг, соблюдать предписания врачей-специалистов; 



2.2.3.  Предоставить полную и достоверную информацию о наличии заболеваний, 

противопоказаний к применению каких-либо лекарственных средств или процедур, 

перенесенных заболеваниях и операциях, наследственных и психических заболеваниях в 

семье, при необходимости, заключения врачей различных специализаций о состоянии 

здоровья; 

2.2.4.  При помещении в стационарное отделение «Получатель» обязан сообщать 

лечащему врачу или дежурной медсестре о любых изменениях самочувствия. 

Согласовывать с лечащим врачом употребление любых терапевтических препаратов, 

лекарств, лекарственных трав, использование мазей и т.п.; 

2.2.5.  На период помещения в стационарное отделение «Получатель» обязан отказаться от 

наркотиков и лекарств, их содержащих, алкоголь содержащих напитков; 

2.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, которые утверждены 

приказом директора интерната. 

2.3. Поставщик имеет право: 

2.3.1. Требовать от «Заказчика»/«Получателя» предоставления необходимых документов и 

сведений, соблюдения графика предоставления услуг, осмотров, правил внутреннего 

распорядка и общепринятых норм поведения; 

2.3.2. В одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение своих 

обязательств по настоящему Договору при неисполнении «Заказчиком»/«Получателем» 

своих обязательств, а также в случае прекращения оплаты «Заказчиком» стационарного 

обслуживания. При этом «Заказчик» возмещает «Поставщику» понесенные затраты. 

2.4. Поставщик обязан: 

2.4.1.  Принять и разместить «Получателя» в стационарном отделении «Поставщика» с 

учетом состояния его здоровья и оплаты «Заказчиком» услуг стационарного обслуживания; 

2.4.2.  Организовать рациональное, в том числе диетическое, питание «Получателя», с 

учетом возраста и состояния здоровья; 

2.4.3.  Информировать «Заказчика»/ «Получателя» о перечне оказываемых услуг, порядке 

и сроках их оказания, стоимости обслуживания, изменения стоимости обслуживания; 

2.4.4.  Вести всю необходимую медицинскую документацию; 

2.4.5.  Проводить все расчетные и финансовые операции, связанные с предметом 

настоящего Договора, вести бухгалтерский учет; 

2.4.6.  Представлять по требованию «Заказчика»/«Поставщика»  всю необходимую 

документацию, касающуюся предмета настоящего Договора. 

2. Цена и порядок расчетов 

3.1.  Общая стоимость Договора складывается из расчета стоимости платных 

стационарных услуг за период обслуживания «Получателя». Сумма определяется на 

основании Перечня платных услуг к Договору, сроком на период, оказания услуг. Перечень 

платных услуг подписывается Поставщиком и Заказчиком. 

3.2.  Оплата может производиться как в наличной (оплата услуг в кассу Поставщика), так и 

безналичной форме. Днем исполнения Заказчиком обязательств по оплате счетов по 

настоящему Договору считается день поступления денежных средств на расчетный счет (в 

кассу) Поставщика. 



3.3.  Расчетным периодом является календарный месяц. В случае если услуги по Договору 

будут оказываться не целый месяц, расчетом будет являться - период оказания услуг. 

3.4.  Оплата за оказание платных услуг производится Заказчиком за расчетный период, 

путем внесения 100% оплаты, после заключения Договора, наличными средствами в кассу 

Учреждения или безналичным порядком, через кредитные учреждения. Для продления 

Договора на следующий расчетный период, в срок не менее чем за пять дней до окончания 

срока действия Договора, Заказчик вносит оплату за следующий период оказания платных 

услуг. 

3.5. В случае изменения стоимости стационарного обслуживания, Поставщик производит 

перерасчет суммы, предупредив об этом Заказчика не позднее, чем за 10 (десять) дней до 

изменения стоимости Договора. В данном случае между Заказчиком и Поставщиком 

заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

3.6. Оплата по Договору производится Заказчиком. В случае несвоевременной 

оплаты/неоплаты стационарных услуг, Учреждение имеет право расторгнуть Договор и 

выселить проживающего по основному месту жительства,  с возмещением Получателем 

понесенных Поставщиком затрат  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.7. В случае смерти Получателя возврат внесенных платежей осуществляется на 

основаниях и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской 

Федерации и Договором на оказание платных социальных услуг, предоставляемых на 

платной основе. 

4 . Ответственность Сторон 

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. При несоблюдении Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе 

потребовать уменьшения размера платы за платные услуги либо расторжения Договора. 

5. Порядок изменения или расторжения Договора 

5.1. Изменения условий настоящего Договора, расторжение или прекращение его действия 

осуществляются по письменному соглашению Сторон. В обоснование соглашения могут 

приниматься документы, переданные посредством почтовой, телефонной, электронной или 

иной связи, позволяющие достоверно установить, что документы исходят от Сторон по 

Договору. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по 

взаимному согласию Сторон. 

5.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора стороны обязаны 

предварительно в трехдневный срок до момента расторжения письменно предупредить об 

этом друг друга. 

5.4. Настоящий Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае 

смерти Получателя. 

6. Порядок разрешения споров 



6.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 

стороны, по возможности, решают путем переговоров. 

6.2. При не достижении положительных для сторон результатов путем переговоров, спор 

передается на рассмотрение в суд, в соответствии с правилами подсудности и 

подведомственности, установленными процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 

7. Срок действия Договора 

 7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для исполнения 

Сторонами с момента его подписания и действует по ____________ года включительно.  

8. Заключительные положения 

 8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, один из которых находится у 

Поставщика, другой  у Получателя. 

9. Адреса, телефоны, реквизиты, подписи Сторон 

Поставщик Заказчик 
Государственное автономное стационарное 

учреждение социального  обслуживания 

Астраханской области  «Наримановский 

психоневрологический интернат» 

416111 г. Нариманов, ул. Волгоградская, 11 

ИНН 3008010278 

КПП 302301001 

л/сч 30148Н36327 

р/сч 40601810300003000001 

(р/с для перечисления оплаты по договору) 

Отделение Астрахань г. Астрахань 

БИК 041203001 

 

Директор интерната 

 

 ________________Б.А. Сараев 

«_____»____________ 20____г. 

М.П. 

 

Юрисконсульт                        Курышев П.П.  

Главный бухгалтер               Миранова Ю.В. 

 

_________________________________

____________________ 
                             (ФИО) 

Паспорт __________________ 
__________________________ 

 

Адрес: ___________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

 

Тел. _____________________ 

 

___________________ 

адрес                       

______________________________
 

(Фамилия, инициалы)   (подпись)
 

 

 


