
Договор № _____
о предоставлении дополнительных социальных платных услуг

г.Балахна                                                                                                       «____» ____________   20 ___ г.

Государственное  бюджетное  учреждение  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  Балахнинского района»  (сокращенное  наименование  – ГБУ «КЦСОН
Балахнинского  района»),  именуемое  в  дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице  директора
___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  гражданин
____________________________________________________________________________________

       (фамилия, имя, отчество полностью)

________________ года рождения,    №   паспорта  ________________, серия _________, выданный

___________________________________________________________ «_____» ___________  _____ г.
(наименование органа, выдавшего паспорт) (дата выдачи)

проживающий по адресу: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент»,  с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.  Учреждение обязуется  предоставить  Клиенту за  плату  в  отделении  дневного  пребывания,
расположенном  по  адресу:  Нижегородская  область,  г.Балахна,  пер.Макаренко,  д.8,  следующие
дополнительные социальные услуги (далее – Услуги):

______________________________________________________________________________________
(указать наименование и количество услуг)

2.  Клиент обязан  оплатить  указанные  в  п.1  настоящего  договора  услуги  в  момент  заключения
договора в размере:

____________________________________________________________________________________
(указать стоимость услуг цифрами и прописью)

3. Настоящий договор заключен сроком  с «___»___________ 20___ г. по «___»__________ 20___ г.

4. Услуги считаются выполненными после подписания Сторонами акта оказанных услуг.

5. Клиент вправе отказаться от предоставления услуг по настоящему договору, написав письменное
заявление и подписав соглашение о расторжении договора,  в котором должны быть указаны дата
расторжения  договора,  количество  оказанных  услуг  и  сумма  фактических  расходов  за  оказанные
услуги.

6.  В  случае  расторжения  договора  досрочно,  Учреждение возвращает  Клиенту в  согласованном
сторонами  порядке  соответствующую  часть  полученной  платы  за  не  оказанные  по  настоящему
договору услуги.

7.  Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с
ним,  разрешаются путем  переговоров между Сторонами.  В случае  недостижения соглашения,  все
спорные вопросы разрешаются в установленном законодательством порядке.

8.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Учреждение:

ГБУ «КЦСОН Балахнинского района»
Юридический и почтовый адрес:
606403, Нижегородская область,
г.Балахна, ул.Свердлова, д.30
Тел. 6-62-95, 4-76-66 факс 6-74-00

Директор ________________/_______________/

М.П.

Клиент:

Ф.И.О._________________________________
Адрес: _________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

____________________________
(подпись Клиента)


