
ДОГОВОР 

об оказании платных услуг по уходу  

за пожилыми людьми. 
г. Московская область                                                                                                                        

«____»_______________ 201     г. 

 
ИП              действующая на основании Свидетельства (ОГРНИП) 

319774600274687 от 29.04.2019г.  именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и  

Гражданин РФ______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  

ГражданинРФ____________________________________________________,            

нуждающийся в постороннем уходе и помощи, именуемый в дальнейшем 

«Подопечный», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором, Исполнитель обязуется по 

поручению и за счет Заказчика, оказывать платные услуги по уходу за Подопечным, 

в соответствии с согласованным Сторонами перечнем услуг (Приложение N 1 к 

Договору), 

1.2. Оказание услуг по настоящему Договору проводится по месту временного 

пребывания Подопечного по адресу: Московская область, Солнечногорский 

район, сельское поселение Пешковское, дер. Ложки.  

1.3. Договор начинает действовать со дня размещения Подопечного в 

пансионате. Сроки оказания услуг по настоящему Договору: с 

«___»________________ 201  г.  

1.4. При подписании настоящего Договора Заказчик обязан представить 

Исполнителю следующие документы: 

- копию паспорта; 

- копию полиса медицинского страхования 

- выписку из истории болезни  Подопечного (при наличии таковой). 

1.5. Заключенный Договор имеет пролонгацию - автоматически продлевается на 

каждый последующий месяц по согласию сторон. 

 
2.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказывать услуги с привлечением третьих лиц. 

2.1.2. Оказывать услуги в соответствии с согласованным перечнем услуг 

(Приложение N 1) качественно и добросовестно. 



2.1.3. Обеспечить круглосуточный контроль за Подопечным. 

2.1.4. Обеспечить вежливое, корректное отношение со стороны персонала к   

Подопечным.     

2.1.5. При ухудшении состояния Подопечного вызвать «скорую помощь» и 

проинформировать Заказчика об этом. При госпитализации Подопечного 

организовать сопровождение его в больницу. 

2.4. Заказчик обязуется: 

2.4.1. Предоставить Исполнителю всю информацию по уходу, в котором 

нуждается Подопечный 

2.4.2. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. 

2.4.3. Заказчик обеспечивает Подопечного памперсами и лекарственными 

препаратами, которые он принимает. 

2.4.4. Предоставить Исполнителю контактные телефоны родственников, 

знакомых для экстренней связи. 

2.4.5. Относиться к Исполнителю с должным уважением, не допускать грубости, 

оскорблений в его адрес и не ущемлять его гражданских прав.  

2.4.6. В случае отказа от предоставления услуг предупредить Исполнителя 

письменно не позднее, чем за 2 (два) календарных дня. 

2.4.7. Информировать Исполнителя о вновь возникших обстоятельствах, 

влекущих изменение условий настоящего Договора. 

                          3.  ПРАВА СТОРОН 

 

3.1 Исполнитель вправе: 

3.1.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом 

Подопечного и Заказчика за 3 (три) календарных дня. 

3.1.2. Получать от Заказчика информацию о состоянии здоровья Подопечного 

(сведения, документы), необходимые для выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного предоставления 

Заказчиком такой информации (сведений, документов), Исполнитель вправе 

приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до 

предоставления требуемой информации (сведений, документов). 

3.2 Заказчик вправе: 

3.2.1. Требовать предоставления услуг надлежащего качества, контролировать 

ход и качество оказываемых услуг по настоящему Договору. 

4. Подопечный и Заказчик не вправе требовать от Исполнителя обслуживание 

третьих лиц со стороны, выполнения работ и оказания услуг, которые не 

предусмотрены настоящим Договором. 

5. Подопечный и Заказчик не вправе скрывать от Исполнителя истинный 

диагноз состояния здоровья Подопечного (психиатрия, неадекватность в поведении, 

инфекционные заболевания, и т.д.).  

 



 

 

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 
6.1. Оказание услуг производится в объемах и в сроки, согласованные 

Исполнителем и Заказчиком в Приложении N 1. 

6.2. Исполнитель осуществляет устранение недостатков оказанных услуг, 

допущенных по его вине. 

6.3. Стороны договорились, что стоимость услуг, предусмотренных настоящим 

Договором,составляет _____________ 

(______________________________________________________)  ) за 30 (тридцать 

календарных дней. Плата по настоящему Договору определена, как постоянная 

величина, и по своей сути является постоянной платой, не зависящей от объема 

фактически оказанных услуг в расчетном периоде.  

6.4. При подписании настоящего Договора, Заказчик оплачивает стоимость 

услуг в размере 100% суммы за первый месяц при размещении Подопечного в 

пансионате.  Оплата за последующие месяцы, осуществляется Заказчиком не 

позднее чем за 2 (два) календарных дня до начала очередного расчетного периода. 

6.5. В цену услуг включается стоимость расходных материалов, (средств для 

уборки, моющих средства, и т.д.), продуктов используемых при оказании услуг. 

6.6. Расчеты между Сторонами осуществляются любым из незапрещенных 

способов, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.7.  В случае смерти Подопечного в первый месяц пребывания его в 

пансионате, денежные средства за этот месяц не возвращаются. В случае смерти 

Подопечного, пробывшего более месяца,возврат денежных средств осуществляется  

в соответствии с фактическим пребыванием его в пансионате. 

6.8. Оплата разовых услуг (забор анализов, консультация врача специалиста, 

поездка в медицинский центр и т.д), не входящих в перечень настоящего Договора, 

производится Заказчиком в день их оказания. 

 
7. ФОРС МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 
7.1. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство вследствие 

действия обстоятельств, должна известить об этом другую Сторону в течение 

одного календарного дня с момента возникновения этих обстоятельств. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

об оказании услуг стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

 

 



             8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются 

путем переговоров. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в суд в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

                   9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему. 

9.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны обязаны 

предварительно, в 3-дневный срок до момента расторжения, письменно 

предупредить об этом друг друга. 

9.3. По настоящему Договору не оказываются медицинские услуги. 

10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДОПЕЧНЫЙ: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

Адрес регистрации: 

 

 

 

Паспорт серии                    

 

Выдан  

 

 

 

 

________                      

 

 

 

 

Адрес регистрации: 

 

 

 

Паспорт серии              

 

Выдан  

 

 

 

_________                          

 

ИП  

 

Адрес Московская обл., 

Солнечногорский р-н, с.п. 

Пешковское, дер. Ложки 

д.21А 

 

 

 

 

 

 

 

________      

 



Приложение N 1 

к Договору об оказании платных услуг по уходу  
 

Перечень  услуг по уходу за Подопечным 
 

 
Исполнитель гарантирует Заказчику оказывать Подопечному 

следующие виды услуг: 

 
- оказание помощи в приеме пищи Подопечному, не способному по 

состоянию здоровья или в силу возраста полностью или частично 

самостоятельно осуществлять прием пищи  
 

- помощь в приобретении для Подопечного и доставка по месту 

временного его пребывания продуктов питания,  средств санитарии и 
гигиены,  книг, газет, журналов, отправка почтовой корреспонденции. 

 

- содействие в получении медицинской помощи, в том числе 
сопровождение в медицинские учреждения (содействие в 

госпитализации по медицинским показаниям)  посещение Подопечного, 

находящегося в стационаре. 
  

- помощь в  приеме лекарств по назначению врача, измерение 

температуры тела и артериального давления, сахара. 
 

- уборка и поддержание порядка в комнате,  в которой находится 

Подопечный, проветривание , стирка вещей и белья Подопечного, 
(перестилание постельных принадлежностей, подача судна, 

подмывание, гигиена тела, обработка и профилактика пролежней);  

 
- организация и сопровождение Подопечного на прогулках на свежем 

воздухе,  

- организация досуга (праздники, чтение книг, просмотр фильмов), 
проведение занятий по адаптивной физической культуре,  
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