
       Заказчик_______________________                                        Исполнитель____________________

Приложение № 3
к приказу АУ СОН ТО и ДПО «Региональный
центр активного долголетия, геронтологии и

реабилитации»
от 30.12.2020  № 308

Договор №
о предоставлении услуг в Центре социально-психологических технологий

для граждан пожилого возраста с наличием когнитивных нарушений,
в том числе деменции, в дистанционной форме

г. Тюмень                    «____» ___________ 2021 года

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской
области и дополнительного профессионального образования «Региональный центр
активного долголетия, геронтологии и реабилитации», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Бабушкиной Маргариты Валентиновны, действующего
на основании Устава, и   _____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
Именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, предусмотренные

ежедневной программой занятий в дистанционном формате Центра социально-
психологических технологий для граждан пожилого возраста с наличием когнитивных
нарушений, в том числе деменции (далее – Центр), являющейся Приложением №1 к
настоящему Договору.

1.2. Место и время оказания услуг: Услуги оказываются по месту проживания
Заказчика дистанционно, в форме онлайн занятий, 8 занятий в неделю, по 2 занятия в
день, по 1 академическому часу каждое, с понедельника по четверг, в пятницу
доставляются продуктовый набор и материалы для работы на следующую неделю,
выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни.

1.3. Срок оказания услуг Заказчику по договору составляет _____ месяца. Дата
начала оказания услуг   ________ г. Продление срока оказания услуг по договору ввиду
пропуска занятий не предусматривается.

1.4. Услуги предоставляются Заказчику бесплатно.

2. Права и обязанности Сторон
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1. предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества;
2.1.2. предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику информацию о его

правах и обязанностях, о видах Услуг, сроках и условиях их предоставления;
2.1.3. информировать Заказчика о правилах техники безопасности;
2.1.4. использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленным

законодательством Российской Федерации о персональных данных, требованиями
защите персональных данных;

2.1.5. обеспечивать Заказчика, необходимыми для занятий расходными
материалами и бланками;

2.1.6. обеспечить Заказчика продуктовым набором, согласно утвержденному
Исполнителем перечню;

2.1.7. соблюдать меры безопасности при контакте с Заказчиком;
2.1.8. исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и

нормами действующего законодательства.
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2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора;
2.2.2. получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые

для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
2.2.3. привлекать квалифицированных специалистов сторонних организаций или

физических лиц для оказания услуг по Договору, при этом ответственность для
действия/бездействия третьих лиц несет Исполнитель;

2.2.4. отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им
условий настоящего Договора;

2.2.5. ответственным лицом за исполнение настоящего Договора со стороны
Исполнителя назначается заведующий отделением по профилактике возрастных
изменений и психологической помощи _________________, контактный телефон:
8 (3452) 64-66-16.

2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. соблюдать условия настоящего Договора;
2.3.2. представлять сведения и документы, необходимые для предоставления

Услуг;
2.3.3. самостоятельно подключаться к занятию, согласно установленному

расписанию;
2.3.4. вежливо и уважительно относиться к сотрудникам Исполнителя,

предоставляющим Услуги, не допускать грубости, оскорбления в их адрес;
2.3.5. в момент проведения занятия находиться в трезвом состоянии;
2.3.6. сообщить ответственному лицу Исполнителя, указанному в п. 2.2.5

договора о наличии заболеваний или противопоказаний, имеющих значение для
возможности реализации мероприятий Центра и организации питания (например,
диабет, аллергические реакции, особенности течения хронических заболеваний и т.п.);

2.3.7. своевременно в письменной форме информировать ответственное лицо
Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение
(расторжение) настоящего Договора: наличие противопоказаний к оказанию Услуг, иных
обстоятельств;

2.3.8. при получении продуктового набора подписать акт о передаче
продуктового набора, предоставленный Исполнителем;

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. бесплатно в доступной форме получать информацию о своих правах и

обязанностях, видах Услуг, которые ему оказываются, сроках и условиях их
предоставления;

2.4.2. получить помощь специалиста Центра (с выездом на дом к Заказчику) при
первичном подключении к электронной площадке, для участия в занятиях при
дистанционном формате;

2.4.3. на обеспечение материалами и бланками при проведении занятий в
Центре в дистанционном формате;

2.4.4. соблюдение мер безопасности при контактах со специалистами Центра;
2.4.5. на конфиденциальность информации личного характера, ставшей

известной сотрудникам Исполнителя при оказании услуг;
2.4.6. на защиту своих персональных данных при использовании их

Исполнителем;
2.4.7. расторгнуть договор в одностороннем порядке до окончания срока действия

договора, предупредив ответственное лицо Исполнителя, не менее чем за 5 (пять)
рабочих дней до его расторжения.

3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
3.1. По результатам оказания Услуг в каждом календарном месяце Исполнитель

представляет Заказчику на подпись Акт об оказании услуг (далее – Акт), составленный
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору, подписанный со своей
стороны в 2-х экземплярах.
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3.2. Заказчик в день получения от Исполнителя Акта обязан подписать и
передать его Исполнителю или направить Исполнителю мотивированный отказ от
приемки оказанных услуг в письменной форме.

3.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом с момента подписания
Сторонами Акта об оказании услуг.

3.4. Если Заказчиком не подписан Акт и не направлен мотивированный отказ от
его подписания, в установленные п. 3.2 Договора сроки, услуги по Договору считаются
оказанными надлежащим образом.

3.5. В случае если Заказчик не подключается к занятию без предварительного
уведомления, либо подключается к занятию позже, либо отключается до окончания
занятия, а услуги по договору оказываются Исполнителем по времени и объему,
указанному в ежедневной программе, такие услуги за этот день считаются оказанными в
полном объеме.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.2. 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, событий чрезвычайного характера, которые участник не мог предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного
характера относятся стихийные бедствия, военные действия, акты органов
государственной власти и управления.

5. Срок действия договора.
Порядок изменения и расторжения договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует по  __________ г.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его
действия по взаимному письменному согласию Сторон, либо в одностороннем порядке в
случае невыполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим
Договором.

5.3. При возникновении или выявлении у Заказчика одного из заболеваний,
являющихся противопоказанием для приема в Центр, а также при нарушении порядка и
условий предоставления Услуг, установленных настоящим Договором, Исполнитель
вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

5.4. В случае неоднократного нарушения Заказчиком положений настоящего
Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор.

5.5. Настоящий Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в
случае ликвидации Исполнителя, либо смерти Заказчика.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с

невыполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по настоящему Договору,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Стороны будут прилагать все
усилия для достижения взаимовыгодной договоренности.

6.2. Досудебные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения.

6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они
подлежат рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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7. Заключительные положения
7.1. Заказчик до заключения настоящего Договора получил разъяснения по

порядку и условиям предоставления Услуг, ознакомлен с перечнем заболеваний,
являющихся противопоказанием к принятию в Центр.

7.2. Все уведомления, претензии, сообщения, в рамках исполнения настоящего
Договора направляются Сторонами в письменной форме по адресам, указанным в
разделе 8 настоящего Договора. Сторона, указавшая неверный почтовый адрес, не
вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей
письменной документации от другой Стороны.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только
в том случае, если они имеют ссылку на Договор, оформлены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.4. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
7.5. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика.

8. Юридические адреса Сторон
Заказчик: Исполнитель:

Ф.И.О.  ___________________________
______________ г.р.
Паспорт: серия ______ номер _________,
выдан
____________________________________
___________________________________
Код подразделения: __________
Адрес
регистрации:_________________________
____________________________________
____________________________________
Адрес проживания:
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_____________________/ ______________
(личная подпись)           (инициалы, фамилия)

АУ СОН ТО и ДПО «Региональный центр
активного долголетия, геронтологии и
реабилитации»
Адрес: 625025, г. Тюмень, ул. Карла Маркса,
д.123/1
ИНН 7224037151, КПП 720301001
ОГРН 1077203065367
Департамент финансов Тюменской области
(АУ СОН ТО ДПО «Региональный центр
активного долголетия, геронтологии и
реабилитации» ЛС001050897ЦКРГ)
Счет 03224643710000006700
БИК 017102101
ЕКС 40102810945370000060 Отделение
Тюмень Банка России//УФК по Тюменской
области г. Тюмень
togc@sznto.ru

Директор

___________________/ М.В. Бабушкина
м.п.

С правилами внутреннего распорядка в Центре социально-психологических технологий
для граждан пожилого возраста с наличием когнитивных нарушений, в том числе деменции
ознакомлен(а)  __________________________________________

дата, подпись Заказчика

Со сроками и условиями предоставления услуг ознакомлен(а) _________________________
дата, подпись Заказчика

Один экземпляр договора на руки получил (а)    _____________________________________
дата, подпись Заказчика

mailto:togc@sznto.ru
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Приложение №1
к договору о предоставлении услуг в Центре

социально-психологических технологий
для граждан пожилого возраста с наличием

когнитивных нарушений, в том числе деменции,
в дистанционной форме

от ___________  № _____

Ежедневная программа  дистанционных занятий
в Центре социально-психологических технологий для граждан пожилого возраста

с наличием когнитивными нарушениями, в том числе деменции,
в дистанционной форме

Время
проведения/день

недели

Наименование Услуги

Понедельник,
вторник,
среда,
четверг

10:00  - 11:00

Занятие с психологом
Проведение реабилитационных мероприятий (социально-
психологическая диагностика, психологическое сопровождение,
психологическая помощь и релаксация, тренинги, направленные на
закрепление навыков у участников курса по профилактированию
развития деменции, и др.)

Понедельник,
вторник,
среда,
четверг

11:00  - 12:00

Занятие со специалистом по уходу
Проведение реабилитационных мероприятий (адаптивные
физические нагрузки, активный досуг, творческая деятельность,
музыкальные занятия и др.)

Пятница
10:00 – 16:00

Доставка необходимых расходных материалов, продуктового
набора и подписание необходимых документов

Заказчик: Исполнитель:

Ф.И.О.  _____________________________

__________________/ ________________
   (личная подпись)        (инициалы, фамилия)

АУ СОН ТО и ДПО «Региональный центр
активного долголетия, геронтологии и
реабилитации»

Директор____________/М.В. Бабушкина
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Приложение №2
к договору о предоставлении услуг в Центре

социально-психологических технологий
для граждан пожилого возраста с наличием

когнитивных нарушений, в том числе деменции,
в дистанционной форме
от __________  №_____

Акт
об оказании услуг

 за период с  ___________  по ______________

г. Тюмень         « » _______  2021 года

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и
дополнительного профессионального образования «Региональный центр активного долголетия,
геронтологии и реабилитации», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Бабушкиной Маргариты Валентиновны, действующего на основании Устава и
_________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий акт о нижеследующем:

1. Во исполнение Договора о предоставлении услуг в Центре социально-психологических
технологий для граждан  пожилого возраста с наличием когнитивных нарушений, в том числе
деменции от __________  №    ___ Исполнитель  в период с "___"  __________ 20__ г.    по
"__" ________ 20___ г. выполнил обязательства по оказанию услуг в рамках ежедневной
программы дистанционных занятий в Центре социально-психологических технологий (далее –
Услуги), по следующему перечню:

№ п/п Наименование Услуг Количество
оказанных услуг

(объем в
услугах)

1. Занятие с психологом
Проведение реабилитационных мероприятий (социально-
психологическая диагностика, психологическое сопровождение,
психологическая помощь и релаксация, тренинги, направленные на
закрепление навыков у участников курса по профилактированию
развития деменции, и др.)

2. Занятие со специалистом по уходу
Проведение реабилитационных мероприятий (адаптивные
физические нагрузки, активный досуг, творческая деятельность,
музыкальные занятия и др.)

3. Доставка расходных материалов, продуктовых наборов,
документов

2. Исполнитель оказал Заказчику Услуги в соответствии с Договором бесплатно.
3. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания Услуг не имеет.
4.   Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

Заказчик:

Ф.И.О.
 ____________________________

__________________/_____________
(личная подпись)       (Фамилия, инициалы)

Исполнитель:

АУ СОН ТО и ДПО «Региональный  центр
активного долголетия, геронтологии и
реабилитации»

Директор_______________/М.В. Бабушкина


