
 
Договор № ______ 

об оказании парикмахерских  услуг 
 

р.п. Д-Константиново                                                                                «____» _____________ 20___г. 
 

Хозрасчетное отделение ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Дальнеконстантиновского района», в лице парикмахера ____________________________________________,  
именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,   с  одной  стороны, и  гражданин (ка) 
_____________________________________________________________  паспорт 
________________________________________________________________________________________ проживающая 
(ий) по адресу: _____________________________________________________________________ именуемый в 
дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. По  настоящему  договору в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

21.06.2007г. № 196 «О порядке оказания и оплаты дополнительных социальных и иных платных услуг, 
предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания населения Нижегородской области, 
законом Нижегородской области от 05.11.2014г. №146-З «О социальном  обслуживании граждан в Нижегородской 
области», постановлением Правительства Нижегородской области от 29.12.2006г. № 456 «О порядке предоставления и 
оплаты дополнительных социальных услуг», письма Департамента социальной защиты населения, труда и защиты 
Нижегородской области от 21.01.2008г., № 40515-266 «О реализации постановления Правительства Нижегородской 
области» от 21.06.2007г. № 196 Исполнитель  обязуется   предоставить Заказчику парикмахерские услуги:   
_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Права и обязанности сторон 
     2.1. Заказчик обязуется: 
            2.1.1. оплатить парикмахерские услуги в размере и порядке, указанных в пункте 3.1. настоящего договора;      
            2.1.2. соблюдать график приема специалистом;      

2.1.3. поведение заказчиков, обратившихся в учреждение для получения парикмахерских услуг, должно быть 
корректно, вежливо,   уважительно; 

 2.1.4. при обращении заказчиков за услугами в учреждение не допустимы действия, оскорбляющие честь и 
достоинство сотрудников учреждения, физическое насилие, угрозы, брань и нецензурное выражение; 

       2.1.5. при злоупотреблении спиртными напитками, создающими препятствия для оказания услуг заказчикам, 
им может быть отказано в оказании услуг; 
             2.1.6.при возникновении каких-либо претензий к работе Исполнителя Заказчик обязан поставить в известность 
заведующую отделением срочного социального обслуживания.  
             2.2. Заказчик  имеет право: 
             2.2.1. требовать от Исполнителя расчета стоимости оказываемых услуг; 
             2.2.2. получать информацию о порядке и условиях оказания услуг, а также о содержании этих услуг.       
             2.3. Исполнитель обязуется: 
             2.3.1. оказать парикмахерские  услуги  качественно;      
             2.3.2. в случае невыполнения взятых обязательств и/или  недостижения желаемого результата    возместить 
Заказчику  стоимость парикмахерских услуг;  
             2.3.2. не  использовать  без  согласия Заказчика  способов  предоставления парикмахерских услуг, способных  
нанести  вред   здоровью и  самочувствию Заказчика. 

3. Цена и порядок оплаты услуг 
            3.1. Стоимость  парикмахерских  услуг  определяется  в   соответствии с действующим прейскурантом 

и составляет сумму ____________________________________________________________________руб. _______коп.     
            (указать сумму цифрами и прописью) 

            3.2. Оплата парикмахерских услуг  осуществляется  Заказчиком  в  порядке установленном Положением «О 
порядке предоставления и оплаты парикмахерских услуг ГБУ «КЦСОН Дальнеконстантиновского района». 

 
4. Ответственность сторон 

            4.1. Исполнитель гарантирует качество услуг, оказываемых Заказчику  в рамках настоящего договора. 
            4.2. В случае невозможности исполнения  обязательств  по  настоящему договору, возникшей по вине 
Заказчика, услуги подлежат оплате Исполнителю в полном объеме.      
            4.3. В случае причинения вреда здоровью или жизни Заказчика  по  вине Исполнителя  он несет 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Заказчик и Исполнитель примут все меры к разрешению всех  споров и/или разногласий, которые могут 

возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров. 
            5.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все  споры  и/или разногласия, возникшие из 
настоящего договора или в связи  с  ним, подлежат  разрешению  в  суде  общей  юрисдикции  по  месту   нахождения 
ответчика.           

6. Подписи сторон 
              Исполнитель:         
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
______________________________/______________/  

Заказчик:                                                                               
____________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________/___________________/



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


