
  

ДОГОВОР № ______ 
на предоставление платных немедицинских услуг 

г. Санкт-Петербург дата
 
 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городской гериатрический медико-социальный центр», именуемое в 
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице главного врача Серпова Владимира 
Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Вашест 
Иннеса Васильевна именуемый в дальнейшем ПОТРЕБИТЕЛЬ, с другой стороны, 
и ФИО, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с третьей стороны, при полном 
взаимном согласии заключили настоящий договор о нижеследующем.: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает платные немедицинские услуги (далее услуги) 
ПОТРЕБИТЕЛЮ по его добровольному желанию, а ПОТРЕБИТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК) 
оплачивает оказанные услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 
1.2. Перечень, сроки оказания и стоимость платных услуг определяются в 
соответствии с Тарифами на платные услуги, утвержденными ИСПОЛНИТЕЛЕМ в 
установленном порядке и представленными для ознакомления ЗАКАЗЧИКУ 
(подписание данного договора ЗАКАЗЧИКОМ подтверждает факт ознакомления с 
Тарифами) и указываются в приложении к настоящему договору 0 руб. (Ноль 
рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 0.0 руб. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
2.1.1.Обязан обеспечить в сроки, установленные настоящим договором, 
предоставление ПОТРЕБИТЕЛЮ услуг, указанных в приложении к настоящему 
договору. 
2.1.2. Обязан предоставлять платные услуги, качество которых должно 
соответствовать условиям договора, а также требованиям, предъявляемым к 
услугам соответствующего вида. 
2.1.3. Обязан обеспечить информацией о режиме работы, перечне услуг с 
указанием их стоимости и условиях их оказания. 
2.1.4. Обеспечивает выполнение принятых на себя обязательств силами 
собственных специалистов. В случае невозможности оказания услуг силами 
собственных специалистов ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе привлечь для оказания услуг 
третьих лиц. 
2.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ, (ЗАКАЗЧИК): 
2.2.1. Обязан своевременно оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, 
предусмотренном в пункте 3 настоящего договора. 
2.2.2. Обязан надлежащим образом исполнять условия настоящего договора и 
своевременно информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ о любых обстоятельствах, 
препятствующих его исполнению. 
2.2.3. Имеет право отказаться от оказания услуг в любое время, оплатив при этом 
ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенные затраты. 
2.3.4. Имеет право на предоставление информации о платной услуге (наличие 
лицензии, сертификата, стоимости); 



2.2.5. В случае изменения цены услуги в ходе действия настоящего договора 
имеет право на оказание услуги по цене, действующей на момент заключения 
договора. 
2.2.6. Имеет право при несоблюдении ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по срокам 
и качеству исполнения услуг: 
- потребовать уменьшение стоимости предоставляемой услуги; 
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытка или ущерба в 
установленном Законом порядке. 

3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Сервисные услуги, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ, оплачиваются 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ, (ЗАКАЗЧИКОМ) в соответствии с действующим в Учреждении 
прейскурантом цен на услуги. 
3.2 Оплата услуг ПОТРЕБИТЕЛЕМ, (ЗАКАЗЧИКОМ) может производиться путем 
наличного расчета с применением контрольно-кассовой машины или 
безналичным платежом путём перевода причитающейся ИСПОЛНИТЕЛЮ суммы 
на его лицевой счет. ПОТРЕБИТЕЛЮ, (ЗАКАЗЧИКУ) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий 
произведенную оплату предоставленных сервисных услуг (контрольно-кассовый 
чек). 
3.3.Возврат денежных средств за оплаченные, но не оказанные услуги 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ осуществляется по письменному заявлению ПОТРЕБИТЕЛЯ, 
(ЗАКАЗЧИКА) при: 
- досрочном расторжении договора по инициативе ПОТРЕБИТЕЛЯ, (ЗАКАЗЧИКА), 
- не исполнении ИСПОЛНИТЕЛЕМ взятых на себя обязательств, 
- частичном отказе ПОТРЕБИТЕЛЯ, (ЗАКАЗЧИКА) от услуг. 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
полного исполнения своих обязательств обеими сторонами. 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1.Договор составлен в двух (при необходимости в трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
6.2. Все изменения и дополнения в Договор в виде дополнительных соглашений и 
приложений к нему составляются в письменном виде, подписываются обеими 
сторонами и являются неотъемлемой частью Договора. 
6.3. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между 
Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 
При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
подлежат рассмотрению в судебном порядке. 
6.4.ПОТРЕБИТЕЛЬ, (ЗАКАЗЧИК) подтверждает, что ему предоставлена 
информация о возможностях, порядке и условиях получения платных услуг. 
ПОТРЕБИТЕЛЬ, (ЗАКАЗЧИК) подтверждает также свое желание получить 
платные услуги в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 
 
"Исполнитель" 
Адрес: 
190103, г. Санкт-Петербург, наб. реки 

"Заказчик" 
  



Фонтанки, д.148, 
СПб ГБУЗ "Городской гериатрический 
центр" 
ИНН 7805027985 КПП 783901001 
Северо-Западное ГУ Банка России г. 
Санкт-Петербург 
Расч. счёт 40601810200003000000 
БИК044030001 
 
СПб ГБУЗ "Городской гериатрический 
центр" 
 
_______________________ 
В.Ю. Серпов 

 
Заказчик ______________________ 
/                                                             / 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


