
Приложение № 5  

к приказу  директора  

ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья» 

от 01.03.2019 г. № 68-О 

 
Договор об оказании платных услуг  №___ 

 

 

г. Новосибирск                                                                                                      «___» ________ 20___ г.  

                                                                                                                   

 Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр социальной 

помощи семье и детям «Семья» (ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья»), именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице директора Чермашенцевой С.А., действующей на основании Устава, с одной 

стороны и _____________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор (далее - Договор)  о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется  оказать Заказчику услуги, в срок с 

_______________ по ____________, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Перечень услуг, их 

объём, количество и стоимость согласовываются Сторонами в Спецификации (Приложение № 1), 

являющейся неотъемлемой частью Договора.  

1.2. Заказчик при подписании Договора ознакомлен с перечнем предоставляемых 

Исполнителем услуг, ценой услуг и условиями их предоставления.  

 

2. Условия и порядок оказания услуг 

2.1. Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Зорге 127а. 

2.2. Услуги оказываются в дни и часы работы, установленные администрацией 

Исполнителя. 

2.3. Предоставление услуг по Договору происходит в порядке предварительной записи. 

2.4. Получатель услуг: ______________________________________________________ 

2.5  Услуги оказываются:   ______________________________________________________. 

             должность,  ФИО  

 

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

 3.1. Стоимость платных услуг определяется в соответствии с тарифами, утверждёнными 

Исполнителем.  

 3.2. Общая стоимость услуг, подлежащая оплате Заказчиком по Договору, определяется 

согласно Спецификации (Приложение № 1) к Договору.  

3.3. Оплата за каждую оказанную услугу производится Заказчиком на основании Акта 

приемки оказанных услуг, подписанного Сторонами, путём внесения денежных средств в кассу 

Исполнителя. 

  

4. Права и обязанности Сторон 
 4.1. Исполнитель обязуется:  

 - ознакомить Заказчика с условиями оказания платных услуг; 

 - оказывать платные услуги с надлежащим качеством и в объемах, согласованных с 

Заказчиком, согласно Приложению № 1 к Договору; 

 -  сохранять конфиденциальность информации. 

 4.2. Исполнитель вправе:  

 - отказаться от исполнения Договора в случае  неисполнения Заказчиком обязательства, 

предусмотренного пунктом 3.3. Договора, либо немотивированного уклонения Заказчика от 

подписания Акта приемки оказанных услуг. 

  

  



 

 4.3. Заказчик обязуется:  

 - ознакомиться с условиями оказания платных услуг;  

 - соблюдать условия Договора.  

 4.4. Заказчик вправе:  

 - отказаться от исполнения Договора в любое время, при условии оплаты Исполнителю 

стоимости оказанных Заказчику услуг. 

 

5. Ответственность Сторон  

 5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

6. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора 

 6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами  и действует до  «_____» 

_____________20___ г. 

 6.2. Изменение условий Договора или его расторжение осуществляется по письменному 

соглашению Сторон, являющемуся неотъемлемой его частью.  

  

7. Разрешение споров 

 7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, 

расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путём 

переговоров. В случае не достижения взаимного согласия все споры по договору разрешаются в 

судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

8. 3аключитсльные положения 

 8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

из которых находится у Исполнителя, один у Заказчика.  

 8.2. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:  

 - Приложение №1- Спецификация;  

 - Приложение № 2 – Форма Акта приемки оказанных услуг. 

 

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

 Заказчик 

ФИО,  

паспортные данные  

заказчика (для физ. лиц) 

 

Наименование организации 

и реквизиты  

(для юр. лиц) 

 

 

 

 

 

 

________________(_____________) 

(подпись)                        ФИО 

 

 

 

 
 

 Исполнитель  

ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья»» 

630119, г. Новосибирск, ул. Зорге, д.127а. 

Тел. (383) 215-38-56, 342-65-90 

E-mail semya@ocpd.nsk.ru 

ОГРН 1025401308140 

ИНН 5403126742 /КПП 540301001  

р/с 40601810600043000001 

БИК 045004001 

Сибирское ГУ Банка России по 

Новосибирской области,  

г. Новосибирск. 

 

 

 Директор _____________С.А. Чермашенцева 

 М.П. 

 

 

 

mailto:semya@ocpd.nsk.ru


 
 

 

Приложение № 1  

к договору  №___ 

от  «___» ______ 20___ г.  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

Наименование услуг Тариф на 

услугу 

 Кол-во 

услуг 

Сумма (руб.)  

1       

2     

3     

 

Всего на сумму _____________________________________________________. 

 

Заказчик          Исполнитель 

ФИО          ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья»  

         Директор 

 

_______________/ __________                                   ____________/ С.А. Чермашенцева 

подпись                    (ФИО)                                          М.П.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 2  

к договору  №____ 

от  «___» ______20___ г. 

 

 

Акт приемки оказанных услуг (форма) 

 

 г. Новосибирск                                                                                 «___»__________ 20__ г. 

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр социальной 

помощи семье и детям «Семья» (ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья»), именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице директора Чермашенцева Светлана Алексан, действующей на основании 

Устава, с одной стороны и  

_____________________________________________________________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем Заказчик, составили настоящий Акт о том, что Исполнителем оказаны услуги, 

предусмотренные договором об оказании платных  услуг  № ___ от  «___» ___________ 20___г. 

Оказанные услуги удовлетворяют требованиям Заказчика. Заказчик претензий не имеет.  

           Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

второй – у Заказчика. 

 

  

 Сдал                                                                                         Принял 

 Исполнитель                                                                           Заказчик 

_______________                                                                    ________________ 

М.П. 

 

Исполнитель 

                  

                 Заказчик 

ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья» 

Директор 

                 ФИО 

_______________/С.А. Чермашенцева                                  ____________/ ____________/ 

       М.П.                                                                                    (подпись)           ФИО 


