
ДОГОВОР № ____ 
о предоставлении дополнительной социальной услуги «Социальное такси» 

 

 

г. Шуя                                                                                                      ____.____.20___ 

 

 

Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области 

«Колобовский центр социального обслуживания» (ОБУСО «Колобовский ЦСО»),  

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора (указать Фамилию Имя 

Отчество), действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 

____________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, при совместном 

упоминании - Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику дополнительную 

социальную услугу «Социальное такси», в рамках которой предоставить 

Заказчику автотранспортное средство Исполнителя для поездки к социально-

значимым объектам Ивановской области, (далее - Услуга), а Заказчик обязуется 

принять и оплатить Услугу Исполнителя на условиях, определяемых Положением 

о предоставлении дополнительной социальной услуги «Социальное такси» 

Исполнителя (далее - Положение). 

1.2. Срок оказания Услуги - _____________________. 

 

2. Права и обязанности Заказчика Услуги 

 

2.1. Заказчик имеет право на: 

2.1.1. соблюдение прав человека, уважение достоинства личности, 

гуманный характер и не допущение унижения чести и достоинства человека при 

предоставлении Услуги; 

2.1.2. получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах 

и обязанностях, сроках, порядке и об условиях предоставления Услуги,  о тарифах 

на Услугу и об их стоимости для Заказчика; 

2.1.3. получение качественной Услуги; 

2.1.4. соблюдение в отношении себя конфиденциальности информации 

личного характера, ставшей известной специалистам Исполнителя при оказании 

Услуги. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. предоставлять сведения и документы, необходимые для 

предоставления Услуги; 

2.2.2. своевременно информировать Исполнителя об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении Услуги; 

2.2.3. соблюдать условия настоящего договора, Положения, в том числе 

своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость предоставленной Услуги; 

2.2.4. не передавать оказание Услуги третьим лицам; 

2.2.5. уведомить Исполнителя о наличии тяжелой формы психического 

расстройства в стадии обострения, инфекционных заболеваний, требующих 

нахождения на карантине, активной форме туберкулеза. 

 

 



3. Права и обязанности Исполнителя 

 

3.1. Исполнитель имеет право на: 

3.1.1. уважение достоинства личности, недопущение унижения чести и 

достоинства сотрудников при предоставлении Услуги; 

3.1.2. отказ в предоставлении Услуги Заказчику в случае нарушения им 

условий настоящего договора, Положения; 

3.1.3. расторгнуть в одностороннем порядке договор при выявлении у 

Заказчика в ходе выполнения условий договора форм заболеваний, требующих 

лечения в специализированных учреждениях здравоохранения, таких как тяжелая 

форма психического расстройства в стадии обострения, инфекционные 

заболевания, требующие нахождения на карантине, активная форма туберкулеза; 

3.1.4. не предоставлять Услугу гражданам в случаях, указанных в пункте 

2.3 Положения. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. осуществлять  свою  деятельность  в  соответствии  с  Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации», другими федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

3.2.2. предоставлять Услугу Заказчику в соответствии с условиями 

настоящего, договора, Положения; 

3.2.3. предоставлять Заказчику бесплатно в доступной форме информацию 

о его правах и обязанностях, сроках, порядке и об условиях предоставления 

Услуги, о тарифах на Услугу и об их стоимости для Заказчика; 

3.2.4. использовать информацию о Заказчике в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации о персональных  

данных требованиями о защите персональных данных; 

3.2.5. исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав 

Заказчика на получение Услуги. 

3.3. Исполнитель при оказании Услуги не вправе: 

3.3.1. ограничивать права, свободы и законные интересы Заказчика; 

3.3.2. применять физическое или психологическое насилие в отношении 

Заказчика, допускать его оскорбление, грубое обращение с ним. 

 

4. Порядок предоставления Услуги 

 

4.1. Предоставление Услуги осуществляется на основании настоящего 

договора. 

4.2. Услуга предоставляется Заказчику в целях обеспечения его доступа к 

социально значимым объектам в порядке и на условиях, установленных 

Положением. 

4.3. В день исполнения заказа сотрудник Исполнителя по телефону 

уточняет у Заказчика время прибытия транспортного средства. 

4.4. При посадке в транспортное средство Заказчик обязан предъявить 

водителю документ, удостоверяющий личность. 

4.5. В случае необходимости водитель обязан помочь Заказчику при 

размещении в салоне транспортного средства, посадке и высадке из салона.  

4.6. В случае отказа от поездки Заказчик обязан сообщить об этом 

Исполнителю не менее чем за час до назначенного времени. 

4.7. Оказание Услуги производится в будние дни с соблюдением графика 

работы Исполнителя (с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00) и социально 

значимых объектов, указанных в пункте 5.1 Положения. 



4.8. Исполнитель обязан использовать для предоставления Услуги 

технически исправные транспортные средства. 

4.9. Экстренный заказ Услуги выполняется Исполнителем при наличии 

свободного времени в графике движения автомобилей или совпадении маршрута 

экстренного заказа с маршрутом по ранее принятому Заказу. 

 

5. Порядок сдачи-приемки Услуги 

 

5.1. По факту оказания Услуги Исполнитель представляет Заказчику на 

подписание акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах. 

5.2. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

6. Оплата Услуги 

 

6.1. Стоимость Услуги, оказываемой Заказчику Исполнителем по 

настоящему договору, определяется из фактического пробега транспортного 

средства, перевозящего Заказчика, в километрах пути и расчетной цены за 

единицу услуги в рублях, действующими у Исполнителя на момент оказания 

Услуги. 

6.2. Стоимость Услуги устанавливается по факту оказания Услуги в акте 

сдачи-приемки оказанных услуг, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

6.3. Оплата Услуги производится Заказчиком по окончании поездки по 

акту сдачи-приемки оказанных услуг. 

6.4. Оплата Услуги осуществляется через кредитную организацию или 

платежного агента на лицевой счет Исполнителя, указанный в договоре. 

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием 

действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, 

пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие 

признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, 

массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, которые стороны не 

могли предвидеть или предотвратить. 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

8.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

8.3. Все споры и разногласия по предмету договора разрешаются 

сторонами путем переговоров. 



8.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, 

либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 

 

ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

Юридический адрес:     

Почтовый адрес:  

ИНН  

КПП  

ОГРН  

л/ 

р/с  

БИК  

Телефон  

 

Заказчик: 

 

ФИО _____________________________ 

адрес _____________________________ 

__________________________________ 

паспорт _____________ выдан: _______ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

_____________ (_______________) 

     
подпись                         расшифровка 

М.П. 

 

 

_____________ (_______________) 
            подпись                           расшифровка

 

 

   
Экземпляр договора на руки получил(а):    

 

____.____.20____  ______________ (__________________)
 

                                                                                                дата                                                    подпись                                             расшифровка
 


