
                                      

Договор №    Д ЧБД 
 

г. Тюмень                                                                         «    »              201  г. 
 

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник», именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя Елены Владиславовна Шмаковой, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и                                                                                                                                                                           
______________________________________________________________________________                   _                _                      
                                                                                (Ф.И.О.) ребенка 

в лице законного представителя 
_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О.) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Исполнителем оздоровительных  услуг (далее – 
Услуги)  в соответствии с уведомлением, выданным медицинской организацией  
___________________________________________________________________________________________________, 
на срок  с               201  г  по                  201   г., а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. принять на себя обязательство оказать Заказчику оздоровительные  услуги с учетом индивидуальных 

особенностей Заказчика (при формировании курса  учитывать возраст, пол, характер заболеваний Заказчика); 
2.1.2.предоставить Заказчику информацию об условиях пребывания, питания и услугах, предоставляемых 

Исполнителем в рамках выделенной путевки; 
2.1.3.своевременно информировать Заказчика об изменениях, связанных с оздоровлением; 
2.1.4.обеспечить Заказчику безопасные условия пребывания; 
2.1.5.предоставить услуги с учетом соблюдения требований пожарной безопасности и санитарно-

эпидемиологического режима; 
2.1.6.проявлять максимальную чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение и 

учитывать физическое состояние Заказчика; 
2.1.7.соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья Заказчика. 

      2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1.произвести доплату услуг в размере, указанном в пункте 3.2. настоящего договора, в день заезда к 

Исполнителю; 
2.2.2.соблюдать правила пребывания у Исполнителя; 
2.2.3.в день заезда предоставить Исполнителю пакет документов, необходимых для формирования мероприятий по 

курсу оздоровления. 
 

3. Цена и порядок оплаты услуг 
3.1. Плата за оказанные по настоящему договору Услуги составляет, в соответствии с утвержденным прейскурантом 
цен, 75 000  (семьдесят пять тысяч)  рублей. 

3.2.Заказчик  вносит оплату из личных средств  в следующих размерах: 
- 20% стоимости путевки для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим 
двукратную величину (включительно) прожиточного минимума, в расчете на душу населения; 
- 30% стоимости путевки для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, превышающим двукратную 
величину, но не выше трехкратной величины (включительно) прожиточного минимума, в расчете на душу населения; 
- 40% стоимости путевки для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, превышающим трехкратную 
величину, но не выше четырехкратной величины (включительно) прожиточного минимума, в расчете на душу 
населения; 
-  50% стоимости путевки для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, превышающим 
четырехкратную величину, но не выше пятикратной величины (включительно) прожиточного минимума, в расчете на 
душу населения; 
- 60% стоимости путевки для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, превышающим пятикратную 
величину прожиточного минимума, в расчете на душу населения. 
3.3. На основании представленных Заказчиком  документов размер  платы составляет ________% от стоимости 
льготной бюджетной путевки в размере _______________  ( ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________)         рублей ______ коп. 
Оплата за услуги производится путем наличного или безналичного расчетов. 

 
4. Срок выполнения медицинских услуг 

4.1. Услуги, являющиеся предметом настоящего договора, оказываются Исполнителем в течение срока, указанного в 
уведомлении. 
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5. Ответственность сторон 

5.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ 
5.2.При несоблюдении условий настоящего договора Заказчиком Исполнитель вправе расторгнуть договор и 
потребовать возмещения убытков в соответствии с законодательством РФ. 
5.3.При несоблюдении Исполнителем условий настоящего договора Заказчик вправе потребовать расторжения 
договора при условиях оплаты Исполнителю фактически понесенных им затрат. 
5.4.Исполнитель не несет ответственности за случаи, произошедшие с отдыхающими по утере вещей, денег, 
драгоценностей, не сданных на хранение. Однако Исполнитель обязуется принимать всевозможные меры для 
оказания помощи отдыхающим. 
5.5. Заказчик дает свое согласие Исполнителю  на использование фотографий для их  копирования, как целое или же,  
как часть, отдельно или в связи с любыми словами и\или рисунками, исключительно и эксклюзивно для: 
редакционных статей; рекламы в прессе; презентации материалов;  публикации в интернете. 
5.6.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 
5.7.Заказчик обязуется в случае причинения ущерба имуществу исполнителя возместить ущерб, если не докажет, что 
предпринял все меры для предупреждения нанесения ущерба. 
5.8.Исполнитель гарантирует качество услуг, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора. 
5.9.В случае причинения вреда здоровью или жизни Заказчика по вине Исполнителя Исполнитель несет 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
5.10.В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 
отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы (пункт 3 статьи 781 ГК РФ). 
 

6. Порядок расторжения и изменения условий договора 

6.1. Расторжение, изменение условий настоящего договора осуществляется по согласию сторон, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего договора. 
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон. 
6.3.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из 
настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами путем составления дополнительного 
соглашения. 
6.4.После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и 
переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре. 

 
7. Порядок разрешения споров 

7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, решаются путем 
переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор может быть передан в 
уполномоченные органы исполнительной власти Тюменской области в сфере социальной защиты населения 
Тюменской области. 
7.2.Порядок разрешения споров, указанный в п. 7.1. настоящего договора, не препятствует обращению Заказчика за 
защитой своих прав по договору в судебном порядке. 

 
8. Общие положения 

8.1.Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
8.2.По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства 
Российской Федерации. 
8.3.Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует 
до момента исполнения услуг по договору 

 
9. Юридические адреса и банковские реквизиты. 

 
Исполнитель:          Заказчик: 
 

АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»                                              ___________________________ 
9км Салаирского тракта  п.Верхний Бор                                            (Ф.И.О.) 
г. Тюмень 625043                                                            паспорт: серия ____ №________ 
ИНН 7202172125 КПП 720301001                                   выдан «___»  _________ 20___г.                       
р\с 40601810400003000001                                             кем ________________________ 
в ГРКЦ ГУ Банка России                                                  ___________________________ 
по Тюменской области                                                     Место проживания ___________ 
Лицевой счет № ЛС 001050890 СРЦР                             ___________________________ 
БИК 047102001                                                                ___________________________ 
                                                                                        ___________________________ 
Руководитель                                                                                 
АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»                                                                 _________________ 
                                                                                                                            (подпись) 
_____________ Е.В.Шмакова                                                          
    (м.п.)                                                                                                                 

 
                                                          


