
Щиректору АНО (ЦСОН Восточного округа)
Акакину Евгению Николаевичу

от

года рождения, проживающего по адресу:

заявление
Прошу предоставить мне платные социальные услуги на дому, окtLзываемые АНО KI]COH
Восточного округa> в связи с

(указьtваюmся прuчuны, по Komopblv получаmель нуuсdаеmся в услуzах)

- На обработку указанных в настоящем заJIвлении моих персональных данных, в
соответствии с требованиями Федера_пьного закона от 27.07,2006 г. Jф 152-ФЗ (О
персон€}льных данных) (согласен(а)/не согласен(а)

((>>20г.
(подпись) (расшифровка)



договор
на оказание платных социальных услуг

(место закJlючения логовора)

Автономная некоммерческая организация (Центр соци€}льного обслуживания населения Восточного округаD,
именуемый в дальнейшем кПоставщик соци€шьных услуг)), в лице директора Акакина Евгения Николаевича,

на основании Устава, с одной стороны, и Гражданин (или его законный
года рождения, номер

г.20

деЙствующего
представитель),

по адресу .,именуемый в

настоящий договор о нижеследующем:

l. Предмет договора
1.1. <Поставщик социilльных услуг)) в соответствии с нормативными правовыми актами обязуется ок€}зать

кПолучателю социirльных услуг) платные социаJIьные услуги согласно Перечню согласованных соци€шьных усJryг
(Перечень прилагается).

2. Порядок, условия оказания и получения платных социальных услуf
2.1. Объёмы и сроки предоставления платных соци,L,lьных услуг согласуются <Поставщиком социiшьных услуг)

и кПолучателем социilльных услуг) (они помечаются в Перечне согласованных услуг).
2.2. Оказанные платные социilльные услуги фиксируются в кЖурнале представителя поставщика социilльных

услуг) и кЖурнале получателя социiulьных услуг) и скрепляются подписями представителя <Поставщика
социiшьных услуг)) и кПолучателя социiшьных услуг).

2.3. Претензии об обнаруженных недостатках оказываемых услуг заявляются <Получателем соци€tльных услуг)
<Поставщику социilльных услуг) в день их обнаружения.

2.4. кПолучатель соци€uIьных услуг)), после подписания Акта, оплачивает за наличный расчёт оказанные
социilльные ус,ryги, продолжительность которых составляет более месяца, за месячный объём, в течение первых
десяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем оказания социilльных услуг, на счёт <Поставщика соци€Lпьных

услуг), что подтверждается квитанцией или иными документами установленной формы.
2.5.В случае не предоставления платных соци€uIьных услуг в объёме, установленном договором,

кПолучатель социtшьных услуг) оплачивает только учтенные услуги, которые ему были оказаны.

3. Ответственность сторон:
3.1кПоставщик соци€lльных услуг) при несоблюдении условий договора о перечне и своевременности оказаниJl

платных социiшьных услуг, а также срока устранения недостатков оказаFных услуг возмещает (Получателю
социilльных усJtугD причиненный ущерб в порядке и способом, установленным сторонами.

4. Прочие условия
4.1. Все споры и разногласия по предмеry договора разрешаются сторонами путём переговоров.
4.2. В случае необоснованного отказа кПоставщиком социiшьных услуг) в предоставлении платных социilльных

услуг, гражданин вправе, в установленном законом прядке, обратиться за защитой своих прав в народный суд.
4.3. кПоставщик социальных услугD вправе производить замену соци€tльного работника, оказывающего

к Получателю соци€u]ь ных услуг) платные социil,,Iьные услуги.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. оба экземпляра имеют

одинаковую правовую силу.
4.5. ,Щоговор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до

исполнитель
АНО <ЦСОН Восточного округаr>

Алрес (месю нахождения) поставщика социtlльных услуг:
44643l. Самарская область. г. Кинель. ул. Деповскм. д.28

инн 6350024457
кпп 63500100l
огрн ll763l30l8540
Р/С 407038l055440000l 395 Поволжский Банк ПАО Сбербанк г. Самара

Бик 04360lб07

Закаlчик
Фаýtиf,ия. иrlя. опffiю (при цаплчffл) Заш}чиш

fою мснm. !]Фrcrcршцего flчность

Alpеc:

Банковские роквизиты Заказчика:

Фа\|иf,ия. и\lя. от.сстф (при наrйчии),!tконного пре]стrвятсf,я

Днныс доý мсяm_ } достовсряюшсю.пwость,якоЕною п[юдспвяrcш

Адрсс иконного прсf,спlвЕтсf,я зака]чика

.Щиректор Акакин Е. Н.
(Фшишя. инищrлы)

м.п.

l-
инrцилц) (лшш подхсь)

()



Приложение N 2

к договору о предоставлении
платных социrlльных услуг

Перечень
согласованных соци€tльных услуг

к договору о предоставлении платных соци€Lпьных услугj\Ъ от ( )) 20 г.

наименование
услуги

Ш"фр
услуги

Плата за l
услугу

(в руб.) *

Кол-во
услуг в
месяц
(ел.)

общая
стоимость

услуг в месяц
(руб.)

Всего:

Щата согласования:

АНО <I]eHTp социального обслуживания Заказчик
населения Восточного округа)

.Щиректор Акакин Е.Н._
подпись

м.п.

1Фамилия, 
инициа.rы)



Приложение Nч3

к договору о предоставлении платных соци€ulьных услуг
от( )) 20 г. }lЪ

Акт сдачи-приёмки оказанных платных социальных услуг
20 г.в период

Заказчик (Ф.И.О.) , и Исполнитель,

лице

20

Наименование соци€Lпьных услуг
l .Исполнитель оказiLп, а Заказчик ял оказанные Исполнителем социzLльные

исполнитель
Зам. директора Богданова В. А.

(""д"*ф

Общая
стоимость

услуг,
в руб.

Общая стоимость оказанных социtlльных
2. Во,rо,"Речисленные социzlJIьные услуги оказаны полностью и в срок. Получатель претензий по объёму,

качеству и срокам оказания соци€lJIьных услуг не имеет.

з. Настоящий дкт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика

Заказчик

м.п. ( инициалы, фамилия)

(-)

в

г.


