ДОГОВОР № _____
об оказании платных социально-педагогических услуг
«___»___________20___ г.

г. Москва

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы Реабилитационно-образовательный
центр № 76 (ГБОУ РОЦ № 76), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ответственного представителя
Исполнителя (Доверенность от «01» сентября 2017 г. № б/н), действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заказчика / законного представителя заказчика)

именуемый(-ая) в дальнейшем Заказчик /законный представитель Заказчика, действующего в интересах
несовершеннолетнего ________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг, упомянутых в
Приложении к настоящему Договору, а Заказчик принимает на себя обязательство по полной и своевременной оплате
указанных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора и выбором услуг Заказчиком.
2. Во исполнение достигнутой Сторонами договоренности Заказчик вправе по выбору заказывать у Исполнителя, а
последний принимает на себя обязательство оказывать Заказчику услуги в соответствии с Уставом и Положением об
оказании платных услуг.
3. Перечень услуг конкретизируется по выбору Заказчиком и оформляется Сторонами в Приложении к настоящему
Договору (далее Приложение), которое является неотъемлемой частью Договора.
4. По результатам подведения итогов сотрудничества Сторонами составляется двусторонний акт об
оказании/получении услуг.
5. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя, согласованные Сторонами и выбранные Заказчиком.
6. Заказчик знакомится с порядком и условиями оказания услуг, с расценками на услуги, которые ему могут быть
оказаны (предоставлены) Исполнителем, которые принимаются Заказчиком. Стоимость услуг определяется на
основании Прейскуранта. Оплата производится Заказчиком до начала оказания услуг путем перечисления безналичных
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
7. Заказчик выполняет правила внутреннего распорядка, установленные Исполнителем при оказании услуг.
8. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного
согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.
9. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том
случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора.
10. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказания услуг в соответствии с
законодательством РФ.
11. Сторона Договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой Стороной, вправе требовать полного
возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право
нарушено, произвела для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы,
которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были
нарушены (упущенная выгода).
12. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться
разрешать дружеским путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в установленном законом порядке в соответствии с действующими в Российской
Федерации, положениями о порядке разрешения споров между сторонами – участниками коммерческих, финансовых и
иных отношений делового оборота.
13. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но прямо или
косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию
Сторон Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего
Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
14. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности Стороны настоящего Договора вправе
рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонгации) Договора на определенный обоюдным решением
период времени (срок) или на неопределенный срок (по выбору Сторон Договора) на тех же или иных, определенных
Сторонами, условиях.
15. Стороны согласились, что настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению его Сторон при наличии к
тому оснований, которые Стороны сочтут достаточными для расторжения Договора. Каждая из Сторон может
отказаться от исполнения Договора, предварительно предупредив в письменной форме (заявление) об этом другую
Сторону и полной оплате стоимости уже оказанных услуг. Договор может быть расторгнут по требованию одной из
Сторон только при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях,
предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством РФ.

16. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или
бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл,
поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.
17. Стороны обязуются при исполнении условий настоящего Договора не ограничивать сотрудничество к
соблюдению только содержащихся в Договоре требований, а активно поддерживать деловые контакты и принимать все
необходимые меры для обеспечения эффективности и развития сотрудничества, взаимных деловых связей.
18. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение)
произошло в результате форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки;
к форс-мажорным обстоятельствам также относятся решения органов власти и управления, препятствующие
выполнению обязательств по настоящему договору).
19. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами, с которого и становится обязательным для
Сторон, заключивших его. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после
заключения настоящего Договора.
20. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2018 года.
21. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны полномочными представителями Сторон. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору
являются его неотъемлемой частью с даты их подписания.
22. Прекращение (окончание срока) действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон
по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при
исполнении условий настоящего Договора.
23. В случае изменения реквизитов Сторон или обслуживающего банка Исполнителя, Стороны обязаны в
3(трех)-дневный срок уведомить об этом друг друга официально (в письменной форме).
24. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется законодательством Российской Федерации.
25. Другие условия Сторон: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
26. Договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
27. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель
Заказчик
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы Реабилитационно-образовательный центр № 76
(ГБОУ РОЦ № 76)
Юридический/фактический адрес:
125493, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20А, корп. 1
Телефон/факс: (495)450-17-66
E-mail: erland-ru@yandex.ru
ОГРН 1027700481038
Банковские реквизиты:
(Департамент финансов города Москвы)
Л/с 2614842000770170
Р/с 40601810245253000002 в ГУ Банка России ЦФО г. Москва 35
БИК 044525000

Ф.И.О.: {Плательщик}
Паспорт: серия:

№:

Выдан (дата выдачи, кем):
Код подразделения:
Адрес регистрации (индекс):
Адрес места жительства (индекс):
Телефон: {Телефон}
E-mail: {Почта}
СНИЛС: {СНИЛС}

Документы, подтверждающие полномочия – право ответственного представителя Заказчика на заключение (подписание)
данного договора представлены.
Подписи сторон договора:
Исполнитель:
Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ
ГБОУ РОЦ № 76 ________________ И.Ш. Умаев
М.П.

Заказчик:
________________ {Платель. Иниц.}

Приложение
к договору оказания платных услуг №_____от "___"____________2018 г.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _________________________________________________________________________, являющийся Заказчиком, в
рамках Договора об оказании платных социально-педагогических услуг № _____ от «__» ________ 2018 года, желаю получить
услуги в ГБОУ РОЦ №76 (далее – Исполнитель) за плату, при этом мне разъяснено следующее: В соответствии с
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое
согласие на обработку Исполнителем моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения,
паспортные данные, СНИЛС, адрес проживания, контактный телефон. Предоставляю Исполнителю право осуществлять все
действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Исполнитель вправе обрабатывать мои персональные
данные посредством внесения их в электронную базу данных, включая в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего
письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мною в адрес Исполнителя по почте заказным письмом либо лично под расписку
представителя Исполнителя.
Срок действия настоящего согласия- в течение архивного срока хранения документов, в которых содержатся мои
персональные данные.
_____________ / _____________________________
« __ » ____________ 2018 г.
подпись

расшифровка подписи

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _________________________________________________________________________, проживающий по адресу
______________________________________________________________________________________________________,
паспорт № ________________________ выдан (кем и когда) ___________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего_____________________________________________________
(Ф.И.О.)

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку в ГБОУ РОЦ №76 персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; данные свидетельства о рождении; СНИЛС; данные медицинской карты; адрес проживания ребенка;
данные о состоянии здоровья несовершеннолетнего ребенка, заболеваниях, а в случаях обращения за
реабилитационной/медицинской помощью – в медико-профилактических целях, в целях оказания
реабилитационных/медицинских услуг при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально
занимающимся медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну;
В процессе оказания Исполнителем реабилитационной/медицинской услуги, я предоставляю право медицинскому
персоналу, передавать персональные данные несовершеннолетнего ребенка, содержащие сведения, составляющие врачебную
тайну, другим должностным лицам Исполнителя, в интересах обследования и лечения несовершеннолетнего ребенка.
Предоставляю сотрудникам ГБОУ РОЦ №76 право осуществлять все действия (операции) с персональными данными
несовершеннолетнего, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Сотрудники ГБУ «КРОЦ» вправе обрабатывать персональные данные
посредством внесения их в электронную базу данных, включая в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного
согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мною в адрес Исполнителя по почте заказным письмом либо лично под расписку
представителя Исполнителя.
Срок действия настоящего согласия - в течение архивного срока хранения документов, в которых содержатся мои
персональные данные.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем
которого являюсь.
_____________ / _____________________________
подпись

расшифровка подписи

« ___ » ____________ 2018 г.

