
  ДОГОВОР N  

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
 

г. Астрахань       «  »   20   г. 
 

Государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция 

и развитие», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сязиной Натальи Юрьевны, действующее на основании 

Устава, с одной стороны   и родителем (законным представителем) несовершеннолетнего лица 

 

ФИО родителя (законного представителя) 
 

именуемым в дальнейшем "Заказчик"   действующий в интересах  несовершеннолетнего 

 
ФИО ребенка 

именуемого в дальнейшем «Получатель» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор с 

родителями (законными представителями) на оказание платных услуг.  

1. Предмет Договора 

1.1.Предметом настоящего Договора являются отношения, связанные с предоставлением платных услуг, оказываемых одной стороной 

– Исполнителем другой стороне – Получателю  

 

                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)  

 

2. Срок действия договора и срок оказания услуг 

2.1.Срок действия Договора и срок 

оказания услуг                  с  

 

 «    » 

 

                           20    г 

 

по 

 

 

 

«    »                           20       г. 

 

                                                                                                         

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется предоставить Получателю услуги в соответствии с утвержденным Прейскурантом цен на платные услуги 

(перечислить виды услуг): 

 

  

  

  

  

  

  

  

3.2. Исполнитель обязуется во время оказания услуг проявлять уважение к личности Заказчика и Получателя, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия. 

3.3. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Получателю услуг в объеме, предусмотренном п. 3.1. 

главы 3 (Права и обязанности сторон) настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.4. В случае выявления медицинскими работниками Исполнителя заболевания Получателя Исполнитель вправе освободить 

Получателя от оказания услуг. 

3.5. Заказчик обязуется своевременно (не позднее 10 (Десяти) банковских дней со дня заключения настоящего договора) и в 

соответствии с настоящим Договором оплачивать полную стоимость за предоставляемые Получателю услуги. 

3.6. Заказчик имеет право заявить Исполнителю обо всех недостатках оказанных услуг. 

3.7. Заказчик и Получатель обязуется соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.8. При поступлении в учреждение и в процессе оказания услуг своевременно представлять все необходимые документы. 

3.9. Получатель обязуется посещать услуги в сроки указанные п. 2.1. главы 2 (Срок действия договора и срок оказания услуг) 

настоящего договора. 

3.10. Заказчик обязуется незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия в назначенные сроки оказания 

услуг согласно п. 2.1. главы 2 (Срок действия договора и срок оказания услуг) настоящего договора. 

3.11. Заказчик и Получатель обязуется бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.12. Заказчик обязуется незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и фактического места 

жительства. 

3.13. Заказчик и Получатель обязуется проявлять уважение к специалистам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

4. Цена договора  

4.1.Цена договора составляет  

  рублей. 

 

5. Порядок оплаты и оказания услуг 

5.1. Заказчик оплачивает стоимость услуг в размере 100 %. Оплата производится на расчетный счет Исполнителя через любое 

отделение Сберегательного банка Астраханского отделения №8625 Сбербанка России. 

5.2.Услуги оказываются Исполнителем только по факту их оплаты Заказчиком. Просрочка оплаты услуг Заказчиком влечет 

односторонний отказ Исполнителя от исполнения настоящего договора, предусмотренный п. 6.4. главы 6 (Основания изменения и 

расторжения договора) настоящего договора. 

5.3.В случаях изменения стоимости услуг Исполнитель письменно уведомляет Заказчика об изменении тарифов на оказываемые 

услуги. 

5.4. Заказчик в течение трех дней со дня уведомления обязан письменно сообщить свое решение о согласии на продолжение оказания 

ему услуг в соответствии с новыми тарифами или об отказе от их предоставления. 



6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Любая сторона вправе отказаться, по основаниям действующего законодательства Российской Федерации, от исполнения 

настоящего договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление другой стороне не позднее, чем за 5 рабочих дней. 

Договор прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении. 

6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

6.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

6.5. Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных услуг; 

- в случае не выполния Заказчиком и (или) Получателем пунктов 3.9. и 3.10. главы 3 (Права и обязанности сторон) договора; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика и 

(или) Получателя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.6. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Получателя или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.7. Внесенные денежные средства за услуги возвращаются, на основании заявления Заказчика, за минусом фактически понесенных 

Исполнителем расходов, связанных с оказанием услуг. 

6.8. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания услуги) Заказчик вправе по своему выбору: 

6.8.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуги и (или) закончить 

оказание услуги; 

6.8.2. расторгнуть Договор. 

7. Ответственность сторон 

7.1.Стороны договора несут ответственность за его соблюдение. 

7.2.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8. Форс-мажорные обстоятельства 

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если 

это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 

8.2.Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств, то каждая из сторон имеет право 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую сторону. 

9. Заключительные положения 

9.1.Все споры и разногласия по Договору разрешаются путем переговоров в установленном действующим законодательством порядке. 

9.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Каждый экземпляр имеет одинаковую 

юридическую силу. 

9.3. Период предоставления услуги может быть изменен по соглашению Сторон, или в связи с возникшими обстоятельствами, не 

зависящими от волеизъявления сторон. 

9.4. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» «Получатель» дает свое 

согласие на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

Государственное автономное учреждение  

Астраханской области  

«Научно-практический центр реабилитации детей   

«Коррекция и развитие»   

Адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 12-а 

тел./факс: (8512) 48-31-81 

тел.: 25-03-24 

Банковские реквизиты: 

л/с 30148J00177 

УФК по АО (Минфин АО ГАУ АО 

НПЦРД КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ)    

ИНН 3016021812   

КПП 301901001  

 

Получатель: 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Заказчик: родители (законные представители) 

 

Паспортные данные:   
 

 

 

Адрес  

 

  

 

 

Директор  Н. Ю. Сязина  Подпись  

 

 

Кассовый чек онлайн  получен ________________________________________   ___________________ 
                                                                                             Подпись (расшифровка)                                                                                   дата  
 

 

 


