
                                                     Договор № 1 

о временном пребывании граждан  

пожилого возраста и инвалидов в палате повышенной 
комфортности с полной оплатой без сиделки 

 
г.Липецк                                                                                     «01» января 2018 г. 

Областное государственное бюджетное учреждение «Липецкий дом-

интернат для престарелых и инвалидов общего типа», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Маховой Ирины 

Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и  

                                                Иванов Иван Иванович                                           
                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

                                                  12.03.1958 г.р                                                           .                                                                                                                                 

                                                                          (число, месяц и год рождения)       
           Паспорт  серия 42 02  № 62707 выдан Советским ОМ УВД г. Липецка 24.07.2018г_. 

                                                                          (серия, номер, кем и когда выдан) 

зарегистрированный по адресу: г. Липецк ул. Иванова д.1 кв.1 

проживающий по адресу: г. Липецк ул. Иванова д.1 кв.1  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель» обязуется оказать платную услугу «Временное 

пребывание граждан пожилого возраста (инвалидов) в палате повышенной 

комфортности с полной оплатой без сиделки» (далее Услуга) 

«Услугополучателю» (далее Клиент)  

Иванов Иван Иванович 
(Ф.И.О. клиента, принимаемого на обслуживание) 

паспортные данные: 42 02  № 62707 выдан Советским ОМ УВД г. Липецка 24.07.2018г
 

зарегистрированный по адресу : г. Липецк ул. Иванова д.1 кв.1 

проживающий по адресу  г. Липецк ул. Иванова д.1 кв.1 

на основании письменного заявления «Клиента» и с его согласия.  

      1.2. Неотъемлемой частью Настоящего Договора являются: 

-    заявление о зачислении на временное пребывание «Клиента» в палату 

повышенной комфортности без сиделки ; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для 

оказания платной услуги; 

-   флюорография органов грудной клетки или рентген ;  



-   пенсионное удостоверение; 

-   справка об инвалидности. 

1.3. Период временного пребывания «Клиента» (тридцать дней),   

с 01.01.2018 г. по 30.01.2018г. (вкл). 

1.4. «Заказчик» обязуется вносить плату за временное проживание 

Клиента, включающее затраты на приобретение продуктов питания, мягкого 

инвентаря, содержание представляемого жилого помещения и прочие  

расходы.  

2. СУММА ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЕЕ  

ВНЕСЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

 

2.1. Стоимость «Услуги», оказываемой «Исполнителем» «Клиенту» 

составляет 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей 00 копеек, НДС 

не облагается.  

2.2. Оплата за Услугу, оказываемую «Исполнителем» «Клиенту» 

производится в следующем порядке: 

100% предоплаты в течении трех рабочих дней, после подписания 

настоящего Договора; 

2.3. «Заказчик» оплачивает Услугу в кассу «Исполнителя» наличными 

денежными средствами, или путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет «Исполнителя». 

 2.4. При  возникновении   необходимости   продления нахождения 

Клиента в ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов 

общего типа» стоимость  услуг  подлежит перерасчету в соответствии с 

новым периодом нахождения Клиента в Учреждении 

«Исполнителя».  Данные  изменения  к  Договору   должны быть 

произведены в простой письменной форме и подписаны обеими сторонами 

Договора. 

2.5. В случаях изменения стоимости Услуги «Исполнитель» письменно 

уведомляет «Заказчика» об изменении тарифов на оказываемую Услугу. 

2.6. «Заказчик» в течении трех дней, со дня уведомления обязан 

письменно сообщить свое решение о согласии на продолжение оказания 

Услуги Клиенту в соответствии с новыми тарифами или об отказе от ее 

предоставления Клиенту. 

       2.7. Услуга считается выполненной с момента подписания Сторонами 

Акта сдачи-приемки оказанной Услуги. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. «Исполнитель» обязуется: 

     3.1.1. Осуществлять Услугу в соответствии с действующим 

законодательством и на основании настоящего Договора. 



3.1.2. Обеспечивать соблюдение прав «Клиента», предусмотренных 

действующим законодательством. 

3.1.3. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных 

данных «Заказчика» и «Клиента» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.1.4. Письменно уведомлять «Клиента» и «Заказчика» об изменении 

тарифов на оказываемую Услугу. 

3.1.5. Не разглашать информацию личного характера о Клиенте, 

ставшую известной ему при исполнении своих обязанностей по Договору. 

3.1.6. В случае досрочного выбытия Клиента возвратить ему сумму, 

рассчитанную от произведенной оплаты пропорционально дням, оставшимся 

до окончания срока действия Договора. 

3.2. «Исполнитель» вправе: 

3.2.1. Расторгнуть настоящий Договор при выявлении у «Клиента» 

противопоказаний (хронический алкоголизм, активная форма туберкулеза, 

тяжелые психические заболевания и других противопоказаний ). 

3.2.2. «Исполнитель» вправе лишить Клиента предоставляемых услуг 

при нарушении правил внутреннего распорядка учреждения, (хулиганство, 

порча оборудования, периодическое отсутствие) с последующим 

возмещением понесенных затрат. 

3.3. Клиент  обязуется: 

3.3.1. Соблюдать условия приема, проживания и выбытия из 

учреждения «Исполнителя». 

3.3.2. Своевременно оплачивать услуги, предоставляемые 

«Исполнителем» «Клиенту» в соответствии с настоящим Договором. 

3.3.3. Соблюдать внутренний режим нахождения в Учреждении 

«Исполнителя». 

3.3.4. Информировать Исполнителя о вновь возникших обстоятельствах, 

влекущих изменение условий настоящего Договора. 

3.4. Клиент имеет право: 

3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставление сведений о стоимости 

оказываемой Услуги; 

3.4.2. Отказаться от получения Услуги (до момента начала ее оказания) и 

получить обратно оплаченную сумму с возмещением Исполнителю затрат, 

связанных с подготовкой оказания Услуги. 

3.5. Клиент не вправе: 

3.5.1.Требовать от работников «Исполнителя» предоставления услуг в 

долг. 

3.5.2. Требовать обслуживания, находясь в нетрезвом состоянии, а также 

оказание услуг, не предусмотренных настоящим Договором. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

   4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих обязанностей по договору  Исполнитель  несет   



ответственность  в   соответствии с действующим законодательством РФ. 

      

4.2. Исполнитель  освобождается   от   ответственности   за     неисполнение 

или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если докажет, 

что  причиной  такого 

неисполнения  (ненадлежащего  исполнения)    стало   нарушение   Клиентом 

условий настоящего Договора. 

 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Все существенные изменения условий настоящего Договора 

оформляются письменно в виде дополнительного соглашения, подписанного 

Сторонами и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его 

действия по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор считается расторгнутым независимо от воли 

Сторон в случае смерти «Клиента». 

 

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем 

переговоров между Сторонами.  

6.2. Порядок разрешения споров, изложенный в п.п. 6.1. не препятствует 

обращению «Заказчика» и «Исполнителя» за защитой своих прав в суд. 

 

                            7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует на период временного пребывания «Клиента» в 

Учреждении «Исполнителя». 

7.2. Иные вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, 

регулируются на основе действующего законодательства Российской 

Федерации. 

7.3. Настоящий Договор составлен  в 3-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

«Исполнитель»  «Заказчик» 
ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых  

и инвалидов общего типа» .г. Липецк, __________            Иванов Иван Иванович         

ул. Механизаторов, д.21____________      _______                       г. Липецк ул. Иванова д.1 кв.1 
___________________________________________                                                            .  

___________________________________________ ________________________________ 

___________________________________________ ________________________________ 



Директор 

 

 

___________       (Махова И.В.)                                   _____    (Иванов И.И.) 

  подпись        подпись              инициалы, фамилия   

 

 М.П.    

                                                                      Визы: гл. бухгалтер: 

 

                               Юрисконсульт: 

                                                                                              

«____» ____________ 20__ г.                        

С положениями настоящего Договора Заказчик ознакомлен (а), 

экземпляр договора получен: 

 

______________    ___________________________________________ 
подпись (Ф.И.О. заказчика) 

 

«____» ____________ 20__ г.                        

С положениями настоящего Договора Клиент ознакомлен (а), 

экземпляр договора получен: 

 

______________   ____________________________________________ 
подпись                                                (Ф.И.О. клиента) 


