
Договор N ______ 

на оказание услуг по проживанию 
 

г. Железноводск п. Иноземцево                                                         «_____»_________ 2017 г. 

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения «Геронтологический центр «Бештау» (ГБСУСОН «ГЦ 

«Бештау»), ОГРН 102260342911 (Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица от 29.12.2012 г. серия 26 № 004359088, выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Ставропольскому краю (2627 

Территориально обособленные рабочие места Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 9 по Ставропольскому краю (г. Железноводск)), именуемое в 

дальнейшем - Исполнитель, в лице директора Тимошенко Нелли Александровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. Заказчика)  

 паспорт: серия ________ № ________, выдан ________________ 

_____________________________________, проживающий (ая) по адресу: 

__________________________________________________________________, именуемый 

(ая) в дальнейшем - Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

на возмездной основе услуги по размещению и проживанию, а Заказчик обязуется 

своевременно оплатить стоимость предоставляемых услуг в соответствии с настоящим 

Договором. 

1.2. Перечень и стоимость предоставляемых услуг определены согласно действующего 

на момент оказания услуг Прейскуранта Исполнителя. 

1.3. Наименование, стоимость, количество и срок оказания услуг указываются в 

Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.4. Срок оказания услуг по настоящему Договору составляет ________________ суток с 

"__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.  

1.5. Адрес оказания услуг: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

ул. Кирова, д. 6. 

 

2. Обязательства Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Своевременно предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию об 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Информация размещается 

в удобном для обозрения месте. 

2.1.2. Обеспечить Заказчику предоставление льгот, если такие льготы предусмотрены 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

2.1.3. Довести до сведения Заказчика перечень услуг, которые входят в цену номера (места 

в номере). 

2.1.4. Исполнитель должен устранить недостатки оказанной услуги в течение часа с 

момента предъявления Заказчиком соответствующего требования. 

2.2. Исполнитель не вправе без согласия Заказчика выполнять дополнительные услуги за 

плату. Заказчик вправе отказаться от оплаты таких услуг, а если они оплачены - потребовать 

от Исполнителя возврата уплаченной суммы. 

2.3. Заказчик обязан: 



2.3.1. Соблюдать установленный Исполнителем порядок проживания и правила техники 

безопасности, а также правила санитарной, противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

2.3.2. Принять и оплатить оказанные ему Исполнителем услуги в полном объеме. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Расторгнуть настоящий договор в любое время, уплатив Исполнителю часть цены 

пропорционально части оказанной услуги до получения извещения о расторжении договора 

и возместив Исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях 

исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены услуги. 

2.4.2. При обнаружении недостатков оказанной услуги по своему выбору потребовать: 

      - безвозмездного устранения недостатков; 

      - соответствующего уменьшения цены за оказанную услугу. 

2.4.3. Расторгнуть настоящий договор и потребовать полного возмещения убытков, если 

Исполнитель в установленный срок не устранил эти недостатки. 

2.4.4. Расторгнуть договор, если он обнаружил существенные недостатки в оказанной 

услуге или иные существенные отступления от условий договора. 

2.4.5. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатком 

оказанной услуги. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется на основании действующего, на дату 

оказания услуг прейскуранта и составляет ____________________ (____________________ 

______________) рублей ____ коп. (Приложение № 1). 

3.2. В случае бронирования номера Заказчиком вносится аванс в размере 25% от общей 

стоимости услуг в течение 24 часов с момента выставления счета Исполнителем. 

Оставшаяся часть суммы вносится не позднее _______________ суток до предполагаемой 

даты заезда. 

3.3. Плата за проживание взимается в соответствии с единым расчетным часом - с 12 часов 

текущих суток по местному времени. 

При размещении до расчетного часа (с 0 до 12 часов) взимается почасовая оплата за 

проживание. 

В случае задержки выезда Заказчика плата за проживание взимается в следующем порядке: 

      - не более 6 часов после расчетного часа - почасовая оплата; 

      - от 6 до 12 часов после расчетного часа - плата за половину суток; 

      - от 12 до 24 часов после расчетного часа - плата за полные сутки. 

      При проживании не более суток (24 часов) плата взимается за сутки независимо от 

расчетного часа.  

3.4. Стороны пришли к соглашению, что после подписания настоящего Договора и до 

получения услуг Заказчик или его законный представитель вносит платеж в размере 100% 

стоимости услуги любым доступным способом. 

 

4. Порядок предоставления услуг 

 

4.1. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать условиям настоящего 

договора и требованиям, обычно предъявляемым к этим услугам. 

4.2. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику без дополнительной оплаты 

следующие виды услуг: 

      - вызов скорой помощи; 

      - пользование медицинской аптечкой; 

      - доставка в номер корреспонденции по ее получении; 

      - побудка к определенному времени; 



      - предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых 

приборов. 

4.3. Порядок проживания устанавливается Исполнителем. 

4.4. Оказание услуг по настоящему Договору производится в объемах и в сроки, 

согласованные Исполнителем и Клиентом. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Заказчика в результате предоставления услуг, 

не отвечающих требованиям и (или) условиям договора, подлежит возмещению 

Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Заказчик несет ответственность и возмещает ущерб в случае утраты или повреждения 

по его вине имущества учреждения в полном объеме в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также несет ответственность за иные нарушения. 

 

6. Порядок внесения изменений в условия Договора 

и расторжение Договора 

6.1. Внесение изменений в условия настоящего Договора или его расторжение 

осуществляется по письменному соглашению Сторон, являющемуся его неотъемлемой 

частью. 

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по соглашению сторон; 

- при неоднократных нарушениях Заказчиком Правил внутреннего распорядка граждан, 

состоящих на обслуживании; 

- при невыполнении или некачественном выполнении Исполнителем условий настоящего 

Договора.  

6.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушает условия договора, при этом Заказчик возмещает Исполнителю 

фактически понесенные им расходы. 

6.5. Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае смерти 

Заказчика. 

6.5.1. В случае смерти Заказчика погребение и оказание ритуальных услуг осуществляется 

родственниками Заказчика за счет собственных средств. 

6.6. В случае досрочного расторжения Договора денежные средства возвращаются 

Заказчику или его законному представителю на основании заявления на возврат денежных 

средств, за вычетом фактически оказанных услуг и понесенных затрат Исполнителя. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами. 

7.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

7.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, 

должна быть письменно подтверждена Сторонами и должно быть подписано 

соответствующее дополнение к настоящему договору. 

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными 

лицами Сторон. 

7.5. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору, подписанные 



Сторонами, составляют его неотъемлемую часть. 

7.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора Стороны обязаны 

предварительно за три дня до момента расторжения в письменном виде предупредить об 

этом другую сторону. 

7.7. Подписывая настоящий Договор Заказчик дает свое согласие на обработку своих 

персональных данных Исполнителем в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Согласие на обработку персональных данных Клиента действует со дня подписания 

Договора до дня отзыва в письменной форме. 

7.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

«Исполнитель» 

ГБСУСОН «Геронтологический 

центр «Бештау»  

357432, Ставропольский край, 

г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. 

Кирова 6, 

ОГРН 102260342911 

ИНН 2627013027 КПП 262701001  

л/с 148.70.019.8 Министерство 

финансов СК 

р/с 40601810600023000001 

Отделение Ставрополь г. Ставрополь  

БИК 040702001  

тел/факс: 8 (87932) 5-50-90  

эл.адрес: internat01@minsoc26.ru  

 

Директор  

 

___________Н.А. Тимошенко 

мп. 

«Заказчик» 

 ФИО: ________________________________ 

_______________________________________ 

________________________ года рождения 

 

Паспорт: серия ________ № _____________ 

выдан ________________________________ 

«_____»______________, 

код подразделения ___________________ 

 

зарегистрирован по адресу:  

______________________________________ 

______________________________________ 

 

тел. ________________________________ 

 

 

 

            ____________ /_____________/ 

 

 

mailto:internat01@minsoc26.ru

