
ДОГОВОР № ____ 

об  оказании транспортных услуг службой  «Социальное такси» 

 

 

г. Шуя                                                                                «____» ____________20___г. 
 

 
Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области  

«Колобовский центр социального обслуживания» (ОБУСО «Колобовский ЦСО»),  
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Костиной Ирины 

Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 

____________________________________________________________, 
 

именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, при совместном 
упоминании – «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 

 

1.1. Служба  «Социальное такси» оказывает транспортные услуги  
гражданам пожилого возраста и инвалидам, малообеспеченным семьям, другим 
социально незащищенным категориям населения, а также организациям, 

учреждениям, предприятиям различных форм собственности. 
 

2. Порядок предоставления транспортных услуг 

 

2.1. Клиент направляет Исполнителю письменное заявление  об оказании 
транспортных услуг. 

2.2. Исполнитель обязан доставить Клиента в пункт назначения  и обратно 
в срок, установленный настоящим договором. 

 
3. Оплата транспортных  услуг 

 

3.1. Оплата транспортных услуг осуществляется в соответствии с 

Прейскурантом  тарифов  на оказание транспортных услуг, утвержденным 
Департаментом социальной защиты населения Ивановской области.  

Марка 

транспортного средства 

Единица 

измерения услуги 

Расчетная цена за 

единицу услуги 

ГАЗ-32213 1км. 9,03 руб. 

ГАЗ-2752 1км. 8,86 руб. 

3.2. Оплата за транспортные услуги   производится в течение 3-х  
календарных дней  с момента подписания Сторонами акта об оказании услуги. 

3.3. Форма оплаты – наличный (безналичный) расчет. Денежные средства 
вносятся в кассу Исполнителя или перечисляются на его расчетный счет. 

 
4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.2. При выявлении у Клиента, в ходе выполнения условий договора, форм 
заболеваний, требующих лечения в специализированных учреждениях 

здравоохранения (ч.4 ст.15 Федерального закона от 02.08.1996г. № 122-ФЗ «О 



социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор.  

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Все споры и разногласия по предмету договора разрешаются 

сторонами путем переговоров. 
 5.2. Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Клиента, другой 
хранится у Исполнителя. 

 

6. Срок действия договора 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и действует с « ___ » ______ 20__г. по « ___ » _______ 20__г. 
 

 
Исполнитель: 

 
ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

г. Шуя, пл. Ленина, д.7 
ИНН 3706009748 

Телефон (49351)3-22-35 
 

 
 

Директор ___________ И.В. Костина 
                       

подпись 

М.П. 

Клиент: 

 
Ф.И.О. _____________________________ 

адрес ______________________________ 
___________________________________ 

паспорт _________ выдан: ____________ 
___________________________________ 

 
 

_______________ /___________________/ 
                              

подпись, расшифровка
 

 
   

 

 

Экземпляр договора на руки получил/а/:    
 

« ____ » _____________ 20___г. _______________ /___________________/
 

                                                                                                                   подпись, расшифровка 


