
Договор на оказание платных медико-
социальных услуг муниципальным 
учреждением Центр реабилитации инвалидов 
Меридиан в городе Серпухов Московской 
области

ДОГОВОР N ____ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

    Муниципальное    учреждение  "Центр   реабилитации   инвалидов
"Меридиан",   именуемый  в  дальнейшем "Центр", в  лице  директора
Грошковой  Елены  Петровны,  действующего  на  основании устава, с
одной   стороны,   и   гражданин   (или   законный  представитель)
_________________________________________________________________,
               (фамилия, имя, отчество полностью)
именуемый  в   дальнейшем  "Клиент",   с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
              1. Предмет и срок действия Договора
   1.1.   Предметом   настоящего   Договора  являются  отношения,
связанные  с  предоставлением  платных  услуг,  оказываемых  одной
стороной - Центром другой стороне - Клиенту ______________________
__________________________________________________________________
   (Ф.И.О., число, месяц, год рождения, группа инвалидности)
   1.2. Срок действия Договора с "_____" _____________ 200_ г. по
"___" __________ 200_ г.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Центр обязуется предоставить Клиенту услуги в соответствии с утвержденным Перечнем и 
тарифами на платные услуги (перечислить виды услуг и сроки исполнения):

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.2. Клиент обязуется своевременно и в соответствии с настоящим Договором оплачивать 
предоставляемые ему услуги.



2.3. Центр вправе расторгнуть Договор при выявлении у Клиента противопоказаний (хронический 
алкоголизм, активная форма туберкулеза, тяжелые психические заболевания и другие противопоказания 
согласно ст. 15 Федерального закона "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов").

2.4. Центр вправе лишить Клиента предоставляемых услуг при нарушении правил поведения 
(хулиганство, порча оборудования, периодическое отсутствие) с последующим возмещением 
понесенных затрат.

2.5. Клиент имеет право заявить Центру обо всех недостатках оказанных услуг не позднее трех дней со 
дня их обнаружения.

3. Порядок оплаты услуг

3.1. Клиент оплачивает стоимость услуг в размере не менее 50% от полной стоимости услуг. Оплата 
производится ежемесячно не позднее _________ числа ___________________ через кассу учреждения.

3.2. В случаях изменения стоимости услуг Центр письменно уведомляет Клиента об изменении тарифов 
на оказываемые услуги.

3.3. Клиент 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.

4. Ответственность сторон

4.1. Центр при несоблюдении условий настоящего Договора возмещает Клиенту причиненные убытки.

4.2. При нарушении Клиентом своих обязательств Центр имеет право расторгнуть Договор, при этом 
оплаченная сумма Клиенту не возвращается.

5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1. 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.

5.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, 
установленный Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего 
обязательства.



5.3. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из Договора, длится более 3 месяцев и нет 
возможности сделать обязательное заявление о дате прекращения обстоятельств, препятствующих их 
выполнению, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
порядке, известив об этом другую сторону.

6. Прочие условия

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

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

7. Подписи сторон

Директор МУ "ЦРИ "Меридиан"         Клиент (представитель Клиента)
_____________ (Е.П. Грошкова)       ______________ (_____________)
"___" _______________ 200_ г.       "___" ________________ 200_ г.


