
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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прикАз
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Об утверждении Положения
о предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности

С цельЮ уреryлирования вопросов о предпринимательской и другой
приносящей доход деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности государственного бюджетного учреждения Пермского края <Верхне-
курьинский геронтологический центр), согласно приложению к настоящему
приказу.

2. Секретарю директора осиповой !.Б. ознакомить с настоящим прик€lзом
заместителей директора по направлениrIм, руководителей филr.rалов, специалистов
по соци€Lпьной работе.

3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

И.о. директора 4 С.В. Береснев



Приложение

к прикtву N, //-а|-5/ от 13. 25. 202о г.

положение
о предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

государственного бюджетного учрещдения Пермского края
<<Верхне-Курьи н с ки й геронтоло ги ч ески й центр>>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия осуществления
государственным бюджетным учреждением Пермского края <<Верхне-Курьинский
геронтологический
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
РоссийскоЙ Федерации, Федеральными законами от 28.|2.2оlз Ns 442-ФЗ (об
основах соци€rльного обслуживания граждан В Российской Федерации>, от
07.02.1992 Jф 2300-1 кО защите прав потребителей>>, от 11.08.1995 J\Ъ 135-ФЗ (О
благотвОрительной деятельности и благотворительных организациях)), Уставом
Учреждения.
1.3. Под предпринимательской И иной приносящей доход деятельностью в
настоящем Положении понимается экономическая деятельность, целью которой
является привлечение дополнительных финансовых средств для повышения
эффективности деятельности Учреждения.
1.4. !ля достижения поставленной цели, реализуются задачи:
- формирование экономических механизмов р€ввития дополнительных платных
услуг;
- расширение возможности финансирования Учреждения за счет привлечениrI
дополнительных денежных средств.

2. Виды предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности

2.1.учреждение В соответствии с Уставом, вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность, не приносящую ущерб основной деятельности
Учреждения.
2.2.К предприниМательской и иной приносящей доход деятельности относятся:
- оказание платныХ услуГ населениЮ И получателяМ социщIьных услуг,
проживающих в Учреждении, в соответствии с потребностями на добровольной
ОСНОВе За СЧет личных средств граждан, организаций и иных источников,
предусмотренных законодательством;
- спонсорская помощь (добровольные пожертвования и целевые взносы
юридических и физических лиц);



- доходы от сдачи имущества, недвижимого имущества в аренду.
2.З. Учреждение вгrраве выступать в качестве арендодателя имущества,
находящегося в оперативном управлении, по согласованию с Министерством по

УПраВлению имуществом Пермского края и Министерством соци€Lпьного р€ввития
Пермского края в порядке, установленном действующим законодательством.
2.4. Учреждение вправе получать от юридических и (или) физических лиц, в том
числе иностранных, добровольные пожертвования и целевые взносы.

3. Порядок и условия предоставления платных услуг
3.1. Учреждение ок€вывает платные услуги по видам деятельности, которые ук€ваны
в Уставе.
З.2. При оказании платных услуг, по видам деятельности, требующим в
СООТВеТсТВии с деЙствующим законодательством лицензии или специ€Lпьного

р€врешения) в Учреждении обязательно их нzllrичие.
3.3. Платные услуги в Учреждении предоставляются в соответствии с перечнем
платных услуг, который утверждается приказом директора Учреждения.
З.4. Прейскурант платных услуг утверждается директором Учреждения.
З.5. РаСчеТ цены платных услуг производится в соответствии с методикой расчета
ЦеНЫ (Стоимости) платных услуг, являющейся приложением 1 к настоящему
Положению.
3.6. ПеРерасЧет цены на платные услуги производится в следующих случаях:
- ИЗМенение нормативно-правовых актов, реryлирующих вопросы ценообразования;
- ИЗМеНеНия ставки н€Lпогов и сборов, подлежащих уплате Учреждением,
осуществляющим деятельность по предоставлению платных услуг в соответствии с
законодательством РФ;
- увеличения или уменьшения потребительского спроса.
3.7. ОПЛата Платных услуг производится заказчиком путем перечисления денежных
средств на счет Учреждения или уплаты в кассу Учреждения.
3.8. УЧРеЖДение вправе отк€вать в предоставлении платных услуг в следующих
случаях:
- НaLПИЧие медицинских противопоказаний установленных в соответствии с
законодательством;
- отсутствие свободных мест;
- Непредставление или неполное представление документов, представляемых в
соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.
З.9. ГIЛаТНЫе Услуги предоставляются на основании договора о возмездном
ОКаЗаНИИ УСЛУГ (далее - договор). Форма договора является приложением 2 к
НаСТОЯщеМУ Положению. Факт предоставления платных услуг подтверждается
аКТОМ Приема-сдачи ок€ванных услуг. Форма акта приема-сдачи оказанных услуг
является приложением 3 к настоящему Положению.
3.10. При заключении договора заказчик представляет документ удостоверяющий
личность, заявление по форме, согласно приложению 5 к настоящему Положению,



И ДРУГИе НеобХодимые документы в соответствии с перечнем, являющимся
приложением 4 к настоящему Положению.
3.11. ПРием и регистрация документов для получения платных услуг, а также
оформление и подписание заказчиком договора осуществляется Учрежлением в

день обращения.
З.|2. До Заключения .Щоговора осуществляется выезд мультидисциплинарной
бРигады учреждения по месту жительства |ражданина, в составе, согласно
прпложению б к настоящему Положению, с целью определения
ВОЗМОЖНости/невозможности обслуживания гражданина в учреждении, а также
ПОТРебносТи в дополнительном уходе. В результате выезда составляется акт по

фОРМе, согласно приложению 7 к настоящему Положению, а также
ИНДиВиДуальная программа ухода (приложение 8), которая согласовывается с
ЗаКаЗчиком и клиентом до заключения Щоговора. Индивидуальная программа
УХОДа яВЛЯеТся неотъемлемой частью Щоговора и может пересматриваться при
ИЗМеНениИ потребности клиента в уходе, оформляется дополнительным
соглашением к Щоговору после согласования с Заказчиком.
З.13. УСЛОвия договора (предмет, права и обязанности сторон, цена, срок действия,
ответственность и др.) устанавливаются по соглашению сторон.
З.l4. СРОк окЕВания платных услуг по договору не может превышать 1 года. При
необходимости срок договора может продлеваться с оформлением
дополнительных соглашений к договору.
3.15. ПРи обнаружении недостатков оказанных платных услуг по вине
ИСЦОЛНИТеля, заказчик вправе потребовать безвозмездного оказания услуги или
возврата денежных средств за не оказанные услуги.
3.1б. УЧРеЖдение обязано своевременно предоставлять физическим и юридическим
ЛИЦаМ НеОбХОДиМУЮ и достоверную информацию о предоставлении платных услуг в
Учреждении в

доступности для

соответствиистребованиямизаконодательстваисучетом
ма_гtомобильных групп населения.

з.l7. Исполнитель в обязательном порядке должен в письменной форме уведомить
зак€вчика о возможности и праве на бесплатное, либо частично платное соци€чIьное
обслуживание (если таковое право имеется).
3.18. В части, непредусмотренным настоящим Порядком, регламентация ок€вания
платных услуг, в том числе по вопросам налогообложения, лицензирования,
сертификации, учета и отчетности, реryлируются действующим законодательством.
3.19. ПРИ предоставлении платных услуг Учреждением сохраняется установленный
режим работы Учреждения, при этом не сокращаются услуги
соци€Lльных услуг, находящимся в Учреждении на условиях
предоставлении соци€lльных услуг в стационарной форме
обслуживания (на бюджетной основе) и не ухудшается их качество.

4. Порядок привлечения и приема добровольных пожертвоваllrtй
4.|. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться
УЧРеЖдением только на добровольной основе. Решение об оказании

получателям

договора о

СОЦИ€LПЬНОГО



бЛаГОТворительной помощи принимается жертвователями добровольно, а сумма
благотворительных взносов является произвольной.
4.2. Администрация Учреждения, в лице уполномоченных работников (лиректора,
его заместителей, руководителей филиа-гrов, соци€UIьных медицинских
РабОтников), вправе обратиться за оказанием спонсорской (благотворительной)
помощИ Учреждению, как в устноЙ (на собраниях, в частной беседе), так и в
ПИСЬМеННОЙ (в виде объявления, письма) форме с указанием цели привлечения
ДОбровольных пожертвований, после обязательного согласования с директором
Учреждения.
4.З. Не ДОПУСКаеТся принуждение физических лиц и представителей юридических
лиц к оказанию благотворительной помощи Учреждению.
4.4. !обровольные пожертвования могут быть гlереданы физическими и
юридическими лицами Учреждению В виде: передачи в его собственность
ИМУЩеСТВа, ДеНеЖНых средств, объектов интеллектуальноЙ собственности,
наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами
права собственности, выполнения работ, предоставления услуг. Щобровольные
пожертвования моryт также выражаться в добровольном безвозмездном личном
труде граждан, В том числе по ремонту, уборке помещений Учреждения и
прилегающей к нему территории, ведения клубов по интересам, оформительских и
других работ, ок€вания помощи в проведении мероприятий.
4.5. Передача пожертвования имущества, денежных средств осуществляется
физичесКими и юридическими лицами на основании договоров. (Примерные формы
договоров - приложение 11 и приложение 12 к настоящему Положению)
4.6. Щобровольные пожертвования и целевые взносы, поступающие от физических
лиц В виде наличных денежных средств, вносятся в кассу Учреждения с
оформлением приходного кассового ордера.
4.7. Щобровольные пожертвования и целевые взносы, поступающие в безналичном
порядке, вносятся физическими и юридическими лицами на расчетный счет
учреждения через кредитные организации, учреждения почтовой связи в

установленном порядке. В платежном документе может быть указано целевое
назначение взноса. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они
используются с письменного согласия жертвователя на текущую деятельность и
р€lзвитие Учреждения.
4.8. Пожертвования передаются Учреждению по акту приема-передачи, который
является неотъемлемой частью договора пожертвования. При пожертвовании
недвижимого имущества оно подлежит государственной регистрации в порядке,
предусмотренной действующим законодательством.
4.9. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав
определяются сторонами договора пожертвования.
4.10. ПРИ ПРиеМе имущества иlили денежных средств от получателей соци€шьных

УСЛУГ, ПРОЖИВаЮЩих в филиале Верхняя Курья Учреждения, заместитель директора
ПО МеДИЦинСкоЙ части совместно с заведующим социагIъно-медицинскоЙ службой, с

ЦеЛЬЮ ИСкЛЮчения обстоятельств неспособности в силу возраста иlили заболевания



ПОЛУчаТеля соци€Lльных услуг осознавать суть пожертвования и заключаемого в

связи с этим договора знакомятся с медицинскими документами получателя
социальных услуг Учреждения. При этом заместитель директора по медицинской
части и заведующий социЕLпьно-медицинской службой ставят свою подttись (визу)
На ДоГоворе пожертвования, свидетельствующую о возможности (согласно
ИМеЮщимся медицинским документам, а также визу€Lльного осмотра гIолучателя
СОЦи€IJIЬНых услуг) по состоянию здоровья жертвователя (получа]]еля социальных

УСлУГ Учреждения) осознавать (понимать) суть пожертвованI{я. Заместитель
ДИРеКТОра по медицинскоЙ части и заведующий соци€Lльно-медицинской службой
НеСУТ оТветственность за риск возникновения убытков Учреждения в связи с
ПРиЗнаНием получателя соци€Lпьных услуг Учреждения недееспособным, не
СПОСОбным в силу состояния здоровья понимать значение своих де_йствий в момент
СОВеРшениЯ пожертвования. В случае признания судом договороЕ} пожертвования
НеДеЙствительными по ук€ванным выше обстоятельствам, заместитель директора по
МеДИЦИНСКОЙ части и заведующиЙ социально-медицинскоЙ службой, возмещают
Учреждению понесенные в связи с этим убытки.
4.1 1. ПРИ приеМе имущества иlили денежных средств от получателей социальных
УСЛУГ В филиалах Учреждения, руководители филиалов Учреждения совместно с
ВРаЧОМ, ОбСлУживающим филиал Учреждения с целью исключенltя обстоятельств
неспособности в силу возраста иl или заболевания пол)л{ателя соци€lльных услуг
осознавать суть пожертвования и заключаемого в связи с этим договора знакомятся
с медицинскими документами получателя соци€lльных услуг Учреждения. При этом
руководИтель фиЛиЕLгIа Учреждения И врач, обслуживающий филиал Учреждения
ставят свою подпись (визу) на договоре пожертвования, свидетельствующую о
возможности (согласно имеющимся медицинским документам, а также визу€Lльного
осмотра получателя соци€lльных услуг) по состоянию здоровья жертвователя
(ПОЛУЧателя соци€lльных услуг Учреждения) осознавать (понимать) суть
пожертвования. Руководитель филиаJта и медицинский работник Учреждения несут
ответственность за риск возникновения убытков Учреждения в связи с признанием
получателя социаJIьных услуг Учреждения недееспособным, не способным в силу
состояния здоровья понимать значение своих действий в момент совершения
пожертвования. В случае признания судом договоров пожертвования
недействительными по ук€ванным выше обстоятельствам, руководlIтель филиала, а
также медицинский работник, обслуживающий филиал, в котором находится
(находился) жертвователь возмещают Учреждению понесенные в связи с этим
убытки.

5. ПОрядок использования и учета средств, полученtIых от
ПРеДПРинимательской и иной, приносящей доход деятельности

5.1. УЧРежДение распоряжается средствами, полученными от предпринимательской
и иной, приносящей доход деятельности самостоятельно.



5,2, Расходование средств, полr{енных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности осуществляется в рамках плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения по следующим основным направлениям:
- на стимулирующие выплаты работникам Учреждения;
- на текущую деятельность Учреждения;
- на р€ввитие Учреждения.
5.3. Учет средств, полученных оТ ок€вания платныХ услуг, осуществляется в
соответствии с учетной политикой Учреждения.
5.4. Пр" приеме добровольных пожертвований, Учреждение обязано вести
обособленный учет всех операций по его использованию. об использовании
пожертвования в виде денежных средств Учреждение предоставляет письменный
отчет, а также дает жертвователю возможность знакомиться с финансовой,
бухгалтерскоЙ и иной документацией, подтверждающей целевое использование
пожертвованиrI.

5.5. Пр" поступлении в качестве пожертвования имущества (материаrrьных
ценностей), на него с целью обеспечения его целостности и сохранности краской
ИЛИ ИНЫМ СПОСОбОМ, ОбеСПеЧИВаЮщим сохранность маркировки, наносится
инвентарный номер.

б. Закпючительные положения
б.1. Контроль соблюдения установленных прейскурантов платных услуг,
поступлением и расходованием средств от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности Учреждения осуществляется директором
Учреждения.
6.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок до внесения в него
изменений или до принятия его в новой редакции.
6,з, ПретензиИ И споры, возникающие между закЕвчиками и Учреждением,
р€врешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.



Приложение 1

к Положению
о предпринимательской и иной,

приносящей доход деятельности
ГБУ ПК (ВКГЦ>

Методика расчета цены (стоимости) платных услуг

основан на

фактических

себестоимость услуг складывается из затрат, связанных с использованием в
процессе работЫ основных фондов, матери€Lльных, трудовых ресурсов, а также
Других затрат учрежденияна их ок€вание и определяется по формул:е:

С=Мз+ЗП*Нзп+Ао+нР
где:

С - себестоимость услуги;
Мз - матери€шIьные затраты (расходы на основные и вспомогательн]rIе материЕUIы,
средства, реактивы и т.п.);
зп - расходы на оплату труда специ€lлистов r{реждения;
Нзп - начисления на выплаты по оплате труда;
АО - амортизационные отчисления;
НР - накладные расходы (общехозяйственные нужды).

ЗатратЫ пО статьяМ <<Мз>>, (ЗП) и кНзп> определяются по каждой услуге
отдельно. Величина затрат на общехозяйственные нужды (Fр) так Же, как и
амортизационные отчисления (АО) распределяется между отдельными услугами
пропорционЕlльно годовым затратам на оплату труда по соответствуIощим услугам.

В статью затрат на материЕUIы (основные и вспомогательные) включаются все
технические средства и матери€tлы, необходимые для ок€вания конкретной услуги.
Расчет затрат на матери€UIы произвоДится по фактическим расхоrцам основных и
вспомогательных материаJIов и по ценам их приобретения (счет-фактурам), включая
расходы по доставке в учреждение или к месту окчвания услуги.

расчет затрат на оплату труда осуществляется по нормам времени,
затрачиваемым на ок€Lзание конкретной отдельной, которые отражают полную
трудоемкость Услуги И Стоимость одного человека-часа, исходя из должностного
оклада исполнителя соответствующей категории. к расходам на оплату труда

расчет стоимости ок€вываемых
к€Lлькуляции себестоимости услуг
нормативных затрат на их ок€вание.

учреждением платных ус,пуг
и производится исходя из

относятся расходы по оплате тРуда работников учреждения за фактически
выполненную работу, исчисленные на основе затрат времени на выполнение услуги.
Оплата труда рассчитывается в соответствии со штатным расписанием учреждения.
нормативы времени на проведение лабораторных исследований применяются в
соответствии с нормативными
методическими указаниями.

документами на оказание конкретной услуги и
При отсутствии нормативных /цокументов на



ок€вываемые учреждением услуги затраты времени рассчитываются по
фактическим затратам времени. Часовую тарифную ставку определяют путем
деления годового фонда заработной платы на годовой фо"д рабочего времени
соответствующей категории работника. Таким образом, расчет затрат по статье

отчислений по данным бухгалтерского учета согласно
бюджетному учету. Сумма амортизационных отчислений

((оплата тРуда> производят умножением затрат труда (в человеко-часах) на часовую
тарифную ставку (в рублях) по каждой категории работника, участвующего в
оказании конкретной услуги.

В статью затрат (начисления на выплаты по оплате ТрудD включают
начисления страховых взносов в Пенсионный фоrд Российской Фелерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фелеральный фонд обязательного
медицинского страхования, а также страховых взносов на обязательное соци€rльное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессионаJIьных
заболеваний пО установЛенноЙ норме ра:}мере 3О,2Уо от общего фонда оплаты
труда работников.

Амортизация
амортизационных
Инструкции по
определяется по

основных средств определяется согласно нормативам

первоначальной стоимости основных фондов (технические
средства, оборудование, и Т.Д.) и норм амортизационных отчислений. Если основное
средство используется для оказания только одной определенной услуги, то его
амортизация полностью относится на затраты по данной услуге.

к прочим производственным и накладным расходам относятся
вспомогательного и административно-хозяйственного персонала
(водителей, уборщицы, бухгалтеров и ,.r.), затраты на содержание и текущий
ремонт автотранспорта, оборулования и инвентаря, аренду зданий, канцелярские
УСЛУГИ, УСЛУГИ СВЯЗИ, ПРИОбРеТеНИе ТОПЛиВа, командировки, а также другие расходы
общехозяйственного н€вначения. В процессе окiвания услуги выполняются также и
другие виды производительных работ: составление отчетов, заявок, планов, а также
организационно-методическ€ш работа, консультации, обуrение и стажировка
специ€tлистов и т.д., которые не являются самостоятельными объектами расчета, но
затраты Труда на их выполнение должны }п{итываться и входить в стоимость услуги.

окончательная стоимость услуг увеличивается на размер Налога на
добавленную стоимость (НДС) - 20%.

Пересмотр платы за окЕвание платных услуг производи-гся исходя из
увеличения закупочных цен на материzLлы и расходные средства, роста инфляции и

оплата труда

учреждения

других факторов, влияющих на себестоимость услуг, но не реже одного раза в год.



Приложение 2

к Положению
о предпринимательской и иной,

приносящей доход деятельности
ГБУ ПК кВКГL{>

ДОГОВОР возмездного оказания услуг NЬ

г. Пермь !ата

Государственное бюджетное учреждение Пермского края <Верхне-
КурьинскиЙ геронтоЛогический центр> (далее Учреждение), именуемое в
дальнейшем <<Исполнитель>), в лице директора Азанова Сергея Сергеевича,
действующего на основании Устава с одной стороны, и гр. (Ф.и.о., дата рождения),
паспорт (серия, номер), u",oT, 

#;.J:#?,#fi:ж:;r:;HlT-;". ;;?;
стороны, именуемые в дальнейшем <<стороны>>, заключили настоящий договор
возмездного ок€вания услуг (далее - договор) о нижеследующем:

1. првдмЕт договорА
1.1.В соответствии с ,.Щоговором Исполнитель обязуется окЕвать Клиенту услуги

согласно Перечню ок€lзываемых услуг (приложение
договору), а Заказчик обязуется оплатить услуги
установленные договором.

1.2.Клиент: Ф.и.о., дата рождения, паспорт (серия, номер), выдан (кем, когда),
зарегистрированный по адресу:

1.3.Услуги Клиенry окЕвываются с учетом его (ее) собственного, выраженного в
письменной форме волеизъявления.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.I. Исполнumель обязан :

2.\.|. ок€вывать услуги в соответствии с условиями договора;

2.1.2. по запрОсу ЗакаЗчика информироватЬ Заказчика о ходе ок€Lзания услуг по
договору;

2.1.3. В процессе ок€ваниrI услуг по договору руководствоваться интересами
Заказчика и Клиента;

2.1.4. В Сл}п{ае досрочного расторжения договора Исполнитель обязан произвести
перерасчет оплаты по договору за период фактического пребывания Клиента в
течение 10 (лесяти) рабочих дней с момента получения письменного заявления

J\Ъlк
в сроки

настоящему
и порядке,

Заказчика;



2,1,5, письмеНно уведомить Зак€вчика об изменении стоимости усJIуг за 10 (десять)
рабочих дней до даты утверждения новой стоимости и оформитL дополнительное
соглашение к договору.
2.2. Исполнumель uмееm право:
2.2.1. осущестВлятЬ видеонаблюдение на всей территории Учреждения;
2.2.2. в одностороннеМ порядке изменить обусловленную договором сумму оплаты.
2.З. Заказчuк обязан:
2.з.l. предоставить Исполнителю всю необходимую для ок€вания услуг
информацию и документы;
2.з.2. принять и оплатить окЕванные услуги в соответствии с условиями договора;
2.3.3. соблюдать установленный режим посещения Клиента согласно Правилам
внутреннего распорядка Учреждения.
2.4 Заказчuк вправе:
2.4.|. требовать от Исполнителя ок€вания услуг Клиенту, предусмотренных
условиями настоящего договора;
2.4.2. отк€Iзаться от исполнения договора досрочно с письменным уведомлением
исполнителя не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты
досрочного расторжения договора.
2.5. Права u обжанносmu Клuенmа:
2.5.1. Клиент имеет право на уважительное и ryманное отношение;
2.5.2. Клиент вправе получать от Исполнителя устные и письменные объяснения,
связанные с ок€ванием услуг;
2.5.з. Клиент имеет право на посещение его родственниками и иными лицами в
соответствии с режимом, установленным Правилами внутреннего распорядка
Учреждения;
2.5.4. КлиенТ обязаН соблюдать ПравИла внутреннегО распорядка Учреждения;
2,5.5. Клиент не вправе заниматься самовольной перепланировкой комнаты,
отведенной ему для проживания. Исполнитель вправе потребоватъ немедленного их
устранения силами и средствами Заказчика и (либо) Клиента.

3.сдАчА_приЕмкА услуг
3.1. ПО результатам ок€ваниrI услуг Исполнитель представляет Заказчику
подписаНный сО своеЙ сторонЫ акт сдачИ-приемкИ ок€ванных услуг (да-гrее - акт) в 2
(лвух) подлиннЫх экземплярах по форме согласно Приложению Ns 2 к настоящему
договору.
3.2. Акт подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получениrI укЕванного акта.
3.2. Претензии Заказчика по качеству и своевременности оказанных услуг
направляются Исполнителю в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента окончания ок€вания услуг или отдельных его этапов.
в Слl^rае отсутствия подписанного со стороны Заказчика акта или претензии услуги
считаются принятыми без претензий.



4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРШОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость ок€вываемых по настоящему договору услуг (цена договора)
составляет_ (сумма прописью) рублей _ копеек в месяц.
4.2. Оплата услуг осуществляется авансовым платежом в срок до 05 числа месяца, в
котором предоставляются услуги.
4.з. оплата услуг осуществляется как в безналичной форме путем внесения
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре, так и
путеМ внесения денежных средств в кассу Исполнителя по адресу: Пермский край,
гор. Пермь, ул. 13-я линия, д. |2.
4.4. обязательства Заказчика по оплате считаются исполненj:Iыми в момент
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или поступления их в
кассу Учреждения.
4.5. Исполнитель имеет право изменить обусловленную договором стоимость
оказываемых услуг, предусмотренную п. 4.1. настоящего договора.
В случае изменениrI стоимости услуги Исполнитель обязан письменно уведомить
заказчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до момента изменения цены
договора.
4.б. В случае временного отсутствия Клиента Исполнитель производит перерасчет
оплаты по договору за период фактического пребывания Клиента в Учреждении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.

а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору
стороны несут ответственность В соответствии с действующим
законодательством РФ.

5.2. В случае нарушениЯ Заказчиком р€вдела 4 договора Исполнитель вправе
требовать от Заказчика уплаты пени в размере О,|yо от неуплаченной в срок суммы
за каждый день просрочки платежа по день его уплаты вкJIючительно.
5.3. В слуIае невнесения Заказчиком в установленный срок оплаты, а также за
систематическое нарушение Клиентом Правил внутреннего распорядка Учреждения,
договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя с предварительным
уведомлением Заказчика за3 (три) календарных дня.
5.4. В случае нанесениЯ Клиентом ущерба Исполнителю Исполнитель вправе
потребовать от Заказчика возмещения ущерба В соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.5. За вред, причиненный Исполнителю действиями Клиента, ответственность
несет Заказчик.
5.б. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за наступление
неблагоприятных последствий в виде причинения вреда жизни и здоровью Клиента,
если будет установлено, что их наступление ст€шо возможным по причинам:
5.6. 1. нарушения Клиентом Правил внутреннего распорядка Учреждения;
5.6.2. В случае умышленного причинения Клиентом себе вреда, направленного
против жизни и здоровья.

з



б.порядок измЕнЕни я или рАсторжЕния догов о рА
6,1, Изменение условий договора) или расторжение договора осуществляется по
письменному соглашению Сторон, являющемуся неотъемлемой его частью.
6,2, Щоговор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае смерти
клиента с оплатой ок€ванных услуг по день смерти.

7.рАзрЕшЕниЕ споров
7.1. Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть по предмету договора,
подлежаТ р€lзрешению путем переговоров между Сторонами.
7,2. Порядок разрешения споров по предмету договора не препятствует обращению
ЗаказчиКа или ИсПолнителя за защитой своих прав по договору в судебном порядке.
7,З, СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ, что судебные иски о ненадлежащем исполнении
обязательств по договору, булут рассматриваться судебными органами по месту
исполцения данного договора в городе Перми, в соответствии со ст. 29 гпк рФ.

8.зАключитЕльныЕ полояtЕния
8,1 !огоВор состаВляетсЯ в 2 экзеМплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
8,2, Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
Приложение М 1 <<Перечень оказываемых услуг):
Приложение Jф 2 <Форма акта сдачи-приемки ок€ванных услуг).

9.ЮРИДИIIЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДП ИСИ СТОРОН :



исполнитель:
государственное бюджетное
учреждение Пермского края
<Верхне-Курьинский
геронтологический центр>
инF{/кпп 59060 |61821590601 001
огрн 1025901з80812
Юридический адрес: 61401 8, г.
Пермь, ул. Линия |З-я, д.|2
Iелефон - факс: (З42) 250-72-27
Банковские реквизиты:

Министерство финансов Пермского
края

(ГБУ ПК (ВКГIf>, л/с 208550533)

р/с 4060 1 8 1 065773300000 1

в,Отделении по Пермскому краю
Уральского главного управления
Lfентрал ьного бан ка РосЪи йской
Федерации

Бик 04577з00|

м.п.

Заказчик:
Ф.и.о.
паспорт (серия, номер)
выдан (кем, когда)
зарегистрирован по адресу:

Тел.:

Клиент:
Ф.и.о.
паспорт (серия, номер)
выдан (кем, когда)
зарегистрирован по адресу:



г.За

1.

Приложение 3
к Положению

о предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности

ГБУ ПК кВКГЩ>

АКТ СДАЧИ_ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Ф.и.о. клиента

М договора

месяц

N Наименование оказываемых услуг количество
услуг (раз)

Размер оплаты
услуг Заказчиком

(руб.)

итого

2. Заказчик и Клиент претензий по объему, cpoкtlM и качеству и окд}ания услуг не имеют.
З, Настоящий Акт составлен в двух экземпляр€lх, один из которьж находится у исполнителя,

лругой - у Заказчика или Клиента.

Щиректор ГБУ ПК кВКГЩ> Заказчик:

Клиент



Приложение 4
к Положению

о предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности

ГБУ ПК (ВКГЦ)

Перечень документов

1. Паспорт клиента либо другой документ, удостоверяющий личность.
? Заявление гражданина, поступающего на обслуживание.
з, Медицинская карта, оформленная лечебно-профилактическим учреждением

месту жительства, заверенная главным лечебногоllv rYrwv.J /\ZrrýJlbUlбa, ЗаВеРенНаЯ ГЛаВныМ ВрачоМ И tIеЧаТЬЮ
учреждения по форме согласно приложению 9 к Положению.

4. РезулЬтат флюОрографического исследов ания органов грудной клетки.
5, Результаты ан€шизов (бактериологический анализ *-u на патогенную

МИКРОфЛОРУ, М€ВОК На ДИфТеРИю, анаJIиз кала на яйца гельминтов, кровь на
RW).

6. Выписка из амбулаторной карты.
7, Справка об отсутствиИ контактов с инфекционными больными по месту

проживания в течение 2l днядо поступления.
8. Справка об инвалидности.
9. Индивиду€rльная программа реабилитации и абплитации инв€rлида.
1 0. Пенсионное удостоверение.
1 l. !окументы, подтверждающие право на меры соци€lльной поддержки.
12. Полис обязательного медицинского страхования.
13, Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования

(снилс).
14. Паспорт зак€вчика.
l5. Согласие на обработку персон€Lльных данных по

приложению 10 к Положению.
форме, согласно



Приложение 5
к Положению

о предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности

ГБУ ПК кВКГI]>

,Щиректору ГБУ ПК кВКГI]>

дата рождения

от гр.

паспорт серия
выдан

Jф

заявление.

!ата

Прошу принять меня на обслуживание в гБУ пК (ВКГЦ), филиал

Подпись

.Щиректору ГБУ ПК (ВКГЦ)

от гр.

дата рождения

номер телефона

заявление.

!ата Подпись



Приложение б
к Положению

о предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности

ГБУ ПК <<BКГЦ>>

1.

2.
3.

Заведующая
Психолог
Специалист по

мультидисциплинарной бригады

(врач-терапевт)

работе



Приложение 7

к Положению
о предпринимательской и иной,

приносящей доход деятельности
ГБУ ПК кВКГЩ>

Акт
выезда к потенциальному клиенry по месту жительства

1. Общие сведения

Ф.и.о.
Щата рождения
Место рождения
Место жительства (постоянно, временно)
семейное положение
Родной язык
Владение другими языками
Профессия
Последнее место работы
Образование
Хобби, предпочтения, привычки
Группа инв€Lлидности

Срок переосвидетельствования
Причина инв€lлидности
Технические средства реабилитации
Вид пенсии

2. Сведения о родственниках

- Состав семьи: одиноко проживающий (одинокая супружеская пара), проживает с
родственниками (нужное подчеркнуть), другое

- Сведения о членах семьи, проживающих с |ражданином совместно (Ф.и.о.,
возраст, соци€Lльный статус, место работы)

- Контактные данные ближайших родственников

З. Условия проживания



- КоммУн€UIьные удобства: холодн€lя, горячая вода, канЕUIизация, отопление
(чентральное, печное) (нужное подчеркнуть)
- Санитарно-гигиенические условия: хорошие, удовлетворителъные, плохие (нужное
подчеркнуть)
- догIолнительная информация

4. Способность к самообслуживанию

1. Оценка по внешним признакам

внешний вид

поведение

эмоционttльное состояние

2, Оценкаповседневнойдеятельности

llодвижность личная гигиена

передвигается самостоятельно моется самостоятельно

передвигается с помощью вспомогательных
средств (ходунок, трость)

требуется частичная помощь

требуется помощь при ходьбе/изменении
положения

требуется полная помощь

пользуется инвалидной коляской требуется помощь в бритье/личной
гигиене женщин

прикован к постели нуждается в напоминании

Одевание Питание

одевается самостоятельно принимает пищу самостоятельно

требуется частичная помощь требуется частичная помощь

требуется полная помощь полная зависимость в принятии пищи
(включая жидкости)
!иета

Функции органов таза
(пл очеиспускание/ дефекация)

Функции органов wвств
контроль: мочеисгtускание..

дефекация........
нормаJIьное зрение

способен пользоваться туiшетом, но
требуется существенная помощь в
передвижении

зрение, соответствующее возрасту

пользуется вспомогательными средствами :

прокJIадки, памперсы, катетер, колостомия
пользуется очками



эпизодическое ночное недержание мочи страдает существенными
нарушениями зDения

страдает запорами: да,/нет страдает слепотой

в случае запора пользуется следующими средствами нормальный слух

имеет лроблемы со слухом

пользуется сл}ховы м аппаратом

Речь Сон

говорит свободно обычно спит ночью

говорит с трудом страдает хронической бессонницей

говорит бессвязно часто просыпается ночью
не способен говорить

нарушение коммуникации по причине
незн4ния/плохого знания языка
3. Состояние кожных покровов
_ сохранность кожи
_ н€чIичие пролежней
_ наличие ран
- состояние ногтей

5. Состояпие полостп рта
- оценка состояния полости рта
- н€tличие зубных протезов: да./нет,
полные/частичные

б. Оценка когнитпвного состояппя
- ориентирование во времени (день, число, месяц)
- ориентирование в пространстве (страна, город,
место нахохqдения)
- понимание словесной инструкции (выполнение
конкретного действия)

5. !ополнительная информация

- Вредные привычки

все сведения, изложенные В настоящем акте, представлены мной в
добровольном порядке и соответствуют действительности.

Подпись гражданина

Все сведениrI, изложенные в настоящем акте, соответствуют
деЙствительности.

Подпись зак€вчика



6. Заключение мультидисциплинарной бригады

Гражданин

нуждается в услугах временного проживания по причине

нуждается (не нуждается) в постоянном постороннем уходе.

Проинформирован о праве обращения в органы социыIьной защиты для признания
нуждающимся в соци€IJIьном обслуживании.

Рекомендовано:

Услуги временного проживания без ухода (базовый пакет).

услуги временного проживания с дополнительным уходом.

Члены мультидисциплинарной бригады:



Прилоясение 8
к Положению

о предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности

ГБУ ПК (ВКГЦ))

Индивидуальная программа ухода

Ф.и.о.

!ата составления

Подпись (старшей) медицинской сестры

Подпись врача

Подпись зак€Lзчика

Критерий
программы

Необходимые
деЙствия
персонuLла

Кратность,
периодичность

Примечание

Подвижность
личная гигиена
Одевание/раздевание
Посещение Ty€uIeTa
Прием пищи
Профилактика
пролежней

lругое



Приложение 9
к Положению

о предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности

ГБУ ПК кВКГЩ>

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА

наименование лечебного учреждения, вьцавшего карту
район город

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
!омашний адрес
Состояние здоровья

(передвигается сilмостоятельно, находится на постельном режиме)
Группа инвtulидности
Заключения врачей-сПеЦИаJ'IИСтов, заверенные личной печатью и подписью
(с указанием основного и сопуtствующего диагноза)
Терапевт

Психиатр.

результаты обследованиянаофициальньuс бланках с укшанием N и даты:
1. Флюорография органов грудной кJIетки
2. Бакана_тrиз кала на патогенную микрофлору
3. Мазок на дифтерию
4. Анализ кала на яйца гельминтов
5. RW

м.п.,, lt 20 г. Главный врач поликлиники



Приложение 10
к Положению

о предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности

ГБУ ПК <<BКГЦ)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
я,

(Ф,и,о,)

Паспорт: серия выданный

(кем и когда)

настоящиМ дttю свое согласие на обработку в гБу пК кВКГI_{>, моих персональньIх данных, ккоторым относятся:

паспортные данные;
данные стрtlхового Свидетельства государственного пенсионного страхов ания;
иные сведения обо мно, которые необходимы для корректного документаJIьногооформления правоотношений между мною и ГБУ ПК кВКГЩ))
Я даю согласие на использование моих персонtшьных дЕ.IIньIх в целях:
корректного документЕtльного оформления договорных правоотношений между мною иГБУ ПК кВКГЦ>;
предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке,

предусмотренным действующим законодательством;
предоставления информации в медицинские rIреждения, сц)аховые компании;
гБу пК <ВКГЩ>гарантируеТ, чтО обработка моих личньIх данных осуществляется всоответствии с действующим законодательством РФ.
Щанное Согласие действует с момента закJIючения мною договора с ГБУ ПК (ВКГЦ) и доистечения сроков договора, установленных действующим законодательством Российской

чrедерации.

я проинформиров€lн, что данное Согласие может быть отозвано по моему письменному
змвлению.

Я подтверждilю, что, дав€UI такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

flaTa: Подпись

Ns

lt



Город

договор пожЕртвовАниrI

Приложение 11

к Положению
о предпринимательской и иной,

приносящей доход деятельности
ГБУ ПК (ВКГЦ)

20 Года
Гражданин

дальнейшем <Жертвователь)), действующий основании
именуемый

паспорта
адресу:зарегистрированный

, с одной стороны, и
именуемое в дальнейшем <Учреждение),

Лице , действующего на основании
с другой стороны,

совместнО именуемЫе <СтороНы>, закJIЮчили настОящий договоР о нижеслеДующем.

1. прЕдмЕт договорА
1.1 Жертвователь обязуется безвозмездно передать Учреждению денежные средства в размере( ) рублей _ копеек в качестве пожертвования.
1,2 Жертвователь передает Учреждению денежные средства, укtванные в пункте 1.1 настоящего
договора, для использования Учреждением в следующих целях:

1,3 ЖертвователЬ передаеТ денежные средства единовременно и в полном объеме путём
перечисления денежньж средств на расчётный счёт Учреждения в течение _ рабочих дней с
момента закJIючения настоящего договора.
1,4 .щенежные средства считtlются переданными Учрехдению с момента их зачисления на
расчётный счёт Учреждения.
1,5 Если использование Учреждением пожертвованных денежньж средств в соответствии с
нu}значением, ук,ванным В пункте 1.2 настоящего договора, станет невозможным вследствие
изменившихся обстоятельств, они могут быть использованы по другому назначению лишь с
письменного согласия Жертвователя, либо подлежат возврату в срок, указанный в
соответствующем требовании Жертвователя.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2,1 Жертвователь обязуется в течение 3 банковских дней с момента заключения настоящего
договора и при передать Учреждению денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего
договора.
2,2 Учреждение впрЕlве в любое время до передачи ему пожертвования от него откtваться. отказ
учреждения от пожертвовtlния должен быть совершен тtжже в письменной форме. В этом случае
настоящий договор считается расторгнугым с момента полrIения отказа.
2,3 Жертвователь в праве требовать отмены пожертвования в случае использования Учреждением
пожертвованных денежных средств не в соответствии с целями, укtванными в пункте |.2
настоящего договора.

3. конФидЕнциАлъность

(( ))



3,1 Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
4. рАзрЕшЕниЕ споров
4.1 Все споры и рЕвногласия, которые могут возникнугь между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего рtBреIцения в тексто данного договора, булут разрешаться путем переговоров на
основе действующего законодательства. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента её
получения, но не более 20 дней с момента её направления.
4,2 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИJI ДОГОВОРА
5,1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения сторонами всех принятьж на себя
обязательств в соответствии с условиями договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
б,1 Изменение и расторжение договора возможны по соглашению Сторон настоящего договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИJI
7,| Настоящий договор содержит исчерпывающий перечень договорённостей Сторон
относительно существенных и иньD( его условий, подразумевающихся сторонами как
необходиМые. С момента его подписания Стороналли все ранее существующие договорённости по
этому вопросу теряют силу.
7,2 Стороны договорились уведомJIятЬ друг Друга о существенных фактах, имеющих значение для
исполнения Еастоящего договора одним из следующих способов:
1) посредСтвом почТовой связИ по адресам, укЕLзанным в разделе 8 настоящего договора;
2) посредством факсимильной связи по номерам, указанным в статье 8 настоящего договора;
з) по электронной почте по адресам, )лщанным в статье 8 настоящего договора.
при этом претензии в связи с ненадлежаrцим исполнением обязательств и уведомление о
расторжеНии договОра могуТ направJUIться исключительно в письменном виде посредством
почтовой связи.

7,4 Стороны обязуются уведомJUIть друг Друга обо всех изменениях почтовых, банковских и иньIх
реквизитов, необходимьIх для надлежапIего исполнения договора, в течение З дней с момента
наступления изменений и несут все риски, связанные с ненадлежаrцим неисполнением указаннойобязанноСти, В часТности, если одна из СтороН настоящеГо договора не уведомит другую Сторону
об изменении своего адреса, то претензия, направленнбI по данному адресу, булет считаться
отправленной по надлежащему адресу.
7,5 Во всем остitльном, что не предусмотено настоящим договором, Стороны руководствуются
лействующим законодательством Российской Федерации.
7,6 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписtlны надлежаrце уполномоченными на то
представителями сторон.
7.7 .Щоговор составлен на русском языке в двух
Жертвователя, второй - у Учреждения.

экземплярах, из которых один находится у

Благотворитель

8. АдрЕсА и рЕкI]изиты сторон

Благополучатель
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Приложенпе 12

к Положению
о предпринимательской и иной,

приносящей доход деятельности
ГБУ ПК кВКГL{>

договор ]ф

о благотворительн()м пожертвовании

Организация ( D, именуемЕUI в дальнейшем <<Благотворитель)), в JIице

,i;trTfiT;:# Ж"#::), ",.";;-"i1;,:;:iТ*
с другоЙ стороны, именуемЫе совмесТно В да-llьнейшем кСтороньu, закJIючили настояций
,Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет.Щоговора
1,1' Благотворитель передает В цеJIях осуществления благотворительной деятельности, а
Благополучатель принимает благотворительное пожертвование дJIя использования последнего в
соответствии с уставными цеJIями деятельности БлагополгIателя, а именно: на организацию
мероприятий, направленньD( на ( необходимо написать, на
какие цели нttправлены мероприятия в соответствии с уставными документап,lи организации и
ЦеJUIМИ ПРОеКТа' а ТаКЖе В СООТВеТСТВИИ СО СТаТЬей 2 кЩели благотворительной деятельности))
Федерального закона Ns l35-ФЗ от 11.08.1995г. ко благотворитЪльной деятельности и
благотворительньIх организациях. Каждая организация должна сама выбрать свою цель проекта,
отвечающую Закону.).
|,2, БлагОполучатеЛь обязаН использовать полученное от Благотворителя благотворительное
пожертвоВtIние В течение б-ти месяЦев с момента их поступления насвой расчетный счет.

2. Размер и порядок осуществления пожертвования
2.1. Сумма благотворительного пожертвования составляет прописью
суммУ указать) рублей, вкJIючЕUI все применимые нttлоги.
2,2, Благотворитель HaпpaBJUIeT денежные средства, предусмотренные в пункте 2.1. настоящего
.щоговора, пугем их перечисления на расчетный счет Благополучателя в течение 80-ти
календарньrх дней со дня подписания настоящего .Щоговора.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности БлаготворитеJuI:
3.1.1. Благотворитель принимает на себя обязательство
благотворительное пожертвование в соответствии с Письмами
являются неотъемлемой частью настоящего .Щоговора.

передать Благополучателю
Благополуrателя, которые

з,|,2, Благотворитель имеет право осуществлять контроль за использованием Благополучателем
полr{енного благотворительного пожертвования.
3.2. Права и обязанности БлагополrIателя:
з,2,|, Благополуrатель обязуется принять от Благотворителя благотворительное пожертвование в
соответствии со своими Письмами.
з,2,2, Благополуrатель обязуется предоставить Благотворителю отчет по использованию
благотворительного пожертвования, вкJIючЕtя копии счетов, счетов-фактУр, накJIадных, платежных



20_г.
благотворительного

пожертвования.

з,2,з, Благополуrатель обязуется использовать полrlенное от Благотворителя благотворительное
пожертвование в соответствии со своими Письмами и условиями настоящего.Щоговора.
3,3. СторОны обязуЮтся не рiвглашать конфидеЕциztльную информации. О деятельности друг
друга.

4. Срок действия,Щоговора
4,1, Настоящий ,щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Благотворитель вправе расторгнуть настоящий ЩоговоР, уведомив об этом Благополучателя не
позднее 1 (одного) месяца до предполагаемой даты расторжения.
4,3, БлагополrIатель вправе расторгнугь настоящий .Щоговор только с письменного согласия
Благотворителя.

5. Ответственность Сторон
5,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему ЩоговоруСтороны несуТ ответственностЬ в соответствии с действующим законодательством РФ.
5,2, В слrrае использованиЯ Благополучателем средств, переданньгх в рамках настоящего
.Щоговора, не в соотвеТствиИ с нaвначением, указанныМ в п.1.1. настоящего ,Щоговора,Благотворитель имеет право расторгнугь настоящий ,Щоговор и потребовать возврата
перечисленных средств. Благополучатель обязан в этом случае вернуть денежные средства в 10-
дневный срок с даты письменного требования Благотворителя.

6. Прочие условия
6,1, Стороны обязаны незап,IеДлительно уведомJUIТЬ друг Друга в случае изменения почтовых или
банковских реквизитов, укЕ[занЕых в настоящем Щоговоре.
6,2, Настоящий ,.ЩоговоР составлен и подписан в двух экземпJUIрах, имеющих равнуююридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6,З, ,ЩоговоР можеТ бытЬ изменен и дополнен по соглашению Сторон. Все изменения и
дополнения к настоящему !оговору должны быть составлены в письменной форме, подписаны
Сторонами и заверены печатями.
6,4, Все споры, возникaющие по настоящему Щоговору, Стороны булут разрешать путем
переговоров.
Если Стороны не достигнуг соглашения в ходе переговоров, то споры подлежат рассмотрению в

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Благотворитель
Благополучатель


