ДОГОВОР № ____
на оказание ритуальных услуг
г. Москва
«___» ________ 201__ г.
Государственное
бюджетное
учреждение
города
Москвы
«Ритуал»
(ГБУ
«Ритуал»),
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________именуемый/ая в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - договор) о нижеследующем.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать ритуальные услуги, включающие ритуальные услуги и товары (далее - услуги), согласно Спецификации (Приложение № 1 к договору).
2.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена договора составляет _______ (_______________________________________) рубль __ копеек. НДС не облагается на основании п.п. 8 п. 2 ст. 149 части второй Налогового кодекса РФ.
2.2. Оплата по договору производится Заказчиком наличными денежными средствами или путем безналичных расчетов в порядке 100% предоплаты (в полном объеме) в день подписания
договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать и передать Заказчику результаты оказанных услуг в объемах и в сроки, предусмотренные договором, в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
3.1.2. Единолично отвечать перед Заказчиком за результат оказанных услуг.
3.1.3. Оказать услуги согласно договору собственными силами и средствами, а также силами и средствами субподрядчиков.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить услуги в соответствии с условиями договора.
3.2.2. Принять в установленном договором порядке результаты оказанных услуг.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСВА
4.1. Сроки оказания услуг: с момента подписания договора до «____» __________ 201_ года.
4.2. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента, комплектности поставляемого товара, скрытых недостатков товара (заводской брак) условиям договора Заказчик
незамедлительно уведомляет Исполнителя о факте указанных несоответствий. Исполнитель в течение 5 (пяти) часов с момента получения уведомления о несоответствии товара (мотивированной
претензии) условиям договора обязан за свой счет вывезти товар, имеющий недостатки и заменить на качественный товар и/или допоставить товар при обнаружении несоответствия по количеству,
ассортименту, комплектности, скрытых недостатков товара (заводской брак) при условии, что указанный товар не был в употреблении и у товара отсутствуют признаки механического повреждения.
4.3. Устранение недостатков или замена товара с недостатками, выявленными в течение срока, указанного в п. 4.2. договора, производится Исполнителем за свой счет.
4.4. При обнаружении в процессе оказания услуг несоответствия качества, объема, иных характеристик услуг условиям договора Заказчик незамедлительно уведомляет Исполнителя о факте
указанных несоответствий. Исполнитель в течение 5 (пяти) часов с момента получения уведомления о несоответствии услуг условиям договора (иной согласованный Сторонами срок) обязан устранить
выявленные несоответствия.
4.5. Заказчик вправе вернуть товар надлежащего качества в течение 14 дней, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, ярлыки, а
также имеется товарный или кассовый чек, либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ.
4.6. Стороны по факту оказания услуг подписывают Акт сдачи-приемки товара/оказанных услуг по форме согласно Приложению №2 к договору.
4.7. В случае отсутствия у Заказчика претензий в отношении оказываемых услуг в процессе их исполнения, но неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара/оказанных услуг, услуги
считаются оказанными и принятыми Заказчиком в полном объеме, надлежащего качества и в сроки, установленные договором.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
5.1. Стороны несут ответственность за точное и надлежащее исполнение принятых на себя обязательств по договору в соответствии с договором и действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по договору или в связи с ним, Стороны будут стремиться урегулировать путем проведения переговоров.
5.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или, в связи с ним, неурегулированные путем переговоров, разрешаются Сторонами в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в претензионном порядке.
5.4. Срок рассмотрения претензии не может превышать 2 (двух) дней с момента ее получения Стороной.
5.5. В случае если спор между Сторонами не будет урегулирован в досудебном порядке, он передается на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Изменение и дополнение договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных
соглашений к договору.
6.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.3. При расторжении договора Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению фактически понесенных затрат и убытков по договору.
6.4. В случае отказа Заказчика от исполнения договора до сдачи ему результата услуги, Исполнитель возвращает Заказчику часть уплаченной цены договора пропорционально части услуг, не
оказанных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
6.5. Предоставленное настоящим договором и законодательством Российской Федерации право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено
управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения письменного уведомления. В случае
одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.
6.6. Уведомление об одностороннем расторжении договора направляется/передается другой Стороне с использованием любых средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного
уведомления и получение подтверждения о его вручении другой Стороне.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения принятых Сторонами обязательств.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Исполнитель уведомляет Заказчика, что в соответствии с Правилами работы кладбищ и крематориев города Москвы, порядка их содержаний, утвержденными Постановлением
Правительства Москвы от 08.04.2008 № 260-ПП:
8.1.1. Заказчик обязан обеспечить соответствие сооружений (памятники, цветники и др.), расположенных в месте захоронения, будут соответствовать архитектурно-ландшафтной среде
кладбища по типу, внешнему виду и размерам.
8.1.2. Заказчик обязан обеспечивать содержание места захоронения, в том числе содержание надмогильных сооружений и зеленых насаждений (оформленный могильный холм, памятник,
цоколь, цветник, необходимые сведения о захоронениях) в надлежащем состоянии, соответствующем действующим санитарным и строительным нормам, архитектурно-ландшафтной среде кладбища,
собственными силами или с помощью услуг (работ), оказываемых (выполняемых) Исполнителем на основании отдельных договоров. Прием заказов от Заказчика на выполнение силами Исполнителя работ
по благоустройству могил и надгробий осуществляется администрацией кладбища ГБУ «Ритуал».
8.1.3. Выполнение работ силами третьих лиц по благоустройству могил и надгробий производится Заказчиком с разрешения ГБУ «Ритуал». Обращаться в администрацию кладбища ГБУ
«Ритуал» за разрешением на установку надмогильных сооружений имеет право только лицо, ответственное за захоронение.
8.2. Между Заказчиком и страховой организацией может быть заключен договор страхования надмогильных сооружений на случай их утраты или повреждения в результате стихийных бедствий,
пожара и противоправных действий третьих лиц.
8.3. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с гарантированным перечнем услуг по погребению на безвозмездной основе и порядком их предоставления, регламентированным постановлением
Правительства города Москвы от 8 апреля 2008 г. № 260-ПП «О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в городе Москве».
8.4. Получив от Исполнителя полную информацию о возможности и условиях предоставления гарантированного перечня услуг по погребению, Заказчик отказывается от предоставления
гарантированного перечня услуг по погребению и дает свое согласие на оказания платных ритуальных услуг.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
9.2. Заказчик дает согласие ГБУ «Ритуал» на обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство, паспортные данные, адрес
места жительства, адрес места временного пребывания, номер телефона; адрес электронной почты), включая сбор и накопление; хранение в течение установленных нормативными документами сроков
хранения отчетности; уточнение (обновление, изменение); использование; уничтожение; обезличивание; передача по требованию суда, в т.ч. третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту
персональных данных от несанкционированного доступа. Согласие действует пожизненно и может быть отозвано на основании письменного заявления в любое время.
9.3. Заказчик ознакомлен с правом на получение гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996
№ 8 «О погребении и похоронном деле», ст. 12 Закона города Москвы от 04.06.1997 № 11 «О погребении и похоронном деле в городе Москве», п. 7.1 Приложения 1 к постановлению
Правительства Москвы от 08.04.2008 № 260-ПП «О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в городе Москве».
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.5. Во всех вопросах, не урегулированных договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и законодательством РФ и города Москвы о погребении и похоронном
деле.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ГБУ «Ритуал»
Ф.И.О.
Место нахождения: 125057, г. Москва,
Адрес регистрации:
ул. Песчаная, д.3
Адрес фактического проживания:
Телефон \ факс: +7 (499) 610-00-00 (КРУГЛОСУТОЧНО)
Тел.
ОГРН: 1157746320555
e-mail:
ИНН: 7743096224
Документ, удостоверяющий личность: Паспорт РФ
КПП: 774301001
Серия________№__________________, код
Департамент финансов города Москвы
подразделения_______________________
(ГБУ «Ритуал л/с 2680941000452020)
Выдан «__» ______________ _________ г.
р/с 40601810245253000002
__________________________________________________________________
ГУ Банка России по ЦФО
_________________________________________________________________
БИК: 044525000
(орган, выдавший документ).
______________/_______________/
М.П.

(подпись)

ФИО

____________/__________________/
(подпись)

ФИО

Приложение № 1
к Договору № ___________от «___» _____________ 201_ г.

Умерший ________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Возраст _______ лет
Дата смерти________________
Свидетельство о смерти
Серия__________________ Номер__________________ Дата выдачи______________
Актовая запись №___________________________ Отдел ЗАГС_____________________________________
Поручение №_____________________на услуги по погребению на безвозмездной основе
ОСЗН_______________________________________________________
(Название района)

Рег. № захоронения_______________.
№
п/п

Код ⃰

Наименование товаров/услуг

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Ед. изм.
Объем, ед.

Цена за ед. руб.

Сумма НДС (при
наличии)

Общая стоимость руб.

ИТОГО:
⃰ в соответствии с прейскурантом ГБУ «Ритуал»
Цена Спецификации составляет ______ (____________________________________) рубль __ копеек.
Подписи и печати Сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:_____________/_________________/
М.П.

ЗАКАЗЧИК: ________________/__________________/
(Подпись заказчика)

Приложение № 2
к Договору № ___________от «___» _____________ 201_ г.

(ОБРАЗЕЦ)
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА/ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
г. Москва

«___» _________ 20___ г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Ритуал» (ГБУ «Ритуал»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________, с одной стороны, и _______________________________________именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.
В соответствии с п. 1.1. договора № __ от «___» _______ 201__ г. (далее - договор) Исполнитель по заданию Заказчика поставил товар и оказал услуги согласно Спецификации № __
от «__» ____ 201__г.
2.
Сведения об оказанных услугах:
№
Код ⃰
Наименование товаров/услуг
Ед. изм.
Объем, ед.
Цена за ед. руб.
Сумма НДС
Общая стоимость руб.
п/п
(при наличии)

ИТОГО:
⃰ в соответствии с прейскурантом ГБУ «Ритуал»
3.
Общая стоимость товара/оказанных услуг составляет ___________ (______) руб.
4.
Услуги оказаны полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет.
5.
Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_________________ /_________________/
М.П.

ЗАКАЗЧИК:

____________________ /_____________ /

