
ДОГОВОР 
на оказание дополнительных социальных и иных платных услуг 

 
с. Вад                                                         «____» _________20__ года 
 

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Вадского района», именуемый в 
дальнейшем Центр, в лице директора Наумовой Марии Григорьевны, 
действующее на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель» с одной стороны, и гражданин(ка)  
_________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
19___ года рождения, паспорт:  серия _________ № _______________, 
выданный _________________________________________________________ 
«____» ________________ ____ года и проживающий (ая)  по адресу: _______ 
__________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель по договору возмездного оказания услуг обязуется 
оказать Заказчику услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик 
обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующую услугу (и): 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Данная услуга может быть оказана неоднократно (по мере 
необходимости). 

1.3. Договор заключен на срок  с _______________ 201__ г. по                          
________________201__ г.  

 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Выполнить Услугу с надлежащим качеством. 
2.1.2. Выполнить Услугу по мере необходимости. 
2.1.3. Выдать Заказчику кассовый чек. 
2.1.4. Составить акт выполненных работ за каждую оказанную услугу. 
2.2. Заказчик обязуется: 

     2.2.1. Оплатить указанную работу (Услугу) по цене, указанной в п.3 
настоящего договора. 
 

 



3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
 

3.1. За Услуги, выполняемые по настоящему договору, Заказчик 
оплачивает Исполнителю   ____________________________рублей____коп., 
исходя из следующего расчета: ______________________________________. 

3.2. Оплата производится Исполнителю за фактически предоставленную 
услугу не позднее 2 дней от даты  оказания  услуги. 
 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Стороны будут стремиться урегулировать споры, которые могут 
возникнуть по настоящему договору, путем переговоров. 

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. Один экземпляр находится у Исполнителя, другой – у 
Заказчика. 
 
 
Исполнитель:                                                           Заказчик: 
 
ГБУ «Комплексный центр социального                 __________________________________________ 
обслуживания населения Вадского района»                                (ФИО) 
Адрес: с. Вад ул. 50 Лет Октября дом № 4                                
ИНН : 5206001007                                                     Подпись _______________________________                                                                             
Тел.4-18-45                                                                
Директор _____________ М.Г.Наумова                      
                                                                                     «___» ________________ 20_____г.  

       
              МП                                                                                        

 
 


