
   

 

Куратор договора: менеджер по работе с клиентами  

Котов Дмитрий тел. +7(985)888–03–62 

 

 

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ____ 

 

г. Москва                                                                                           «___» _______________ 2021г. 

 

Патронажная служба  «СоцМедик», в лице индивидуального предпринимателя Петелько Дианы 

Александровны, действующего на основании листа записи единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей с основным государственным регистрационным номером 

(ОГРНИП) 317505300021371, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны 

и________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Услуг по подбору 

квалифицированной сиделки для ухода за больными и престарелыми людьми, а Заказчик обязуется 

своевременно произвести оплату оказанных Услуг на условиях настоящего Договора и приложений к 

нему. 

1.2. Целью настоящего Договора является эффективное и качественное оказание Услуг Заказчику, 

основанное на принципах оперативности, законности, конфиденциальности. Согласованные критерии 

подбора персонала, требования Заказчика и срок оказания Услуг указываются Сторонами в Приложении 

№1 к настоящему Договору. 

1.3. Услуги считаются оказанными в полном объеме с момента утверждения заказчиком кандидатуры и 

выхода сиделки на работу. 

1.4. По просьбе заказчика исполнитель обязуется произвести замену кандидата (сиделки) в 

неограниченном количестве с оформлением нового приложения к данному Договору, в котором Заказчик 

прописывает критерии подбора, требования Заказчика, сроки выполнения работ и их объем.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказывать Услуги, предусмотренные п. 1.1. и Приложением №1 к Договору и приступить к их 

выполнению с момента получения от Заказчика оплаты, заявки, а также необходимых рекомендаций и 

пожеланий, достаточных для квалифицированного оказания Услуг, при условии отсутствия у Заказчика 

перед Исполнителем задолженности по оплате.  

2.1.2. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей полученной от Заказчика информации. 

2.1.3. Оказывать Услуги по основаниям, предусмотренным Приложениями к настоящему Договору.  



   

 

2.1.4. По поручению Заказчика оказывать ему иные Услуги, не указанные п. 1.1. настоящего Договора, 

на основании заключенных Сторонами Дополнительных соглашений с указанием стоимости и сроков 

выполнения.      

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. В случае необходимости привлекать специалистов и другие компании со стороны. 

2.2.2. Отказаться от заключения настоящего Договора с Заказчиком, а заключенный Договор расторгнуть 

в одностороннем порядке с письменным уведомлением в случаях грубого обращения с сотрудниками 

патронажной службы, выявления недостоверных данных, подложных документов, а также сокрытия 

другой необходимой информации и невыполнения Заказчиком норм действующего законодательства РФ 

с удержанием внесенных средств. 

2.3.  Заказчик обязан:  

2.3.1. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимую информацию для квалифицированного 

оказания Услуг.  

2.3.3. Оплачивать Услуги в размере и срок установленные п. 3 настоящего Договора.   

2.3.4. В момент предоставления от Исполнителя Акта оказанных Услуг произвести его подписание, либо 

предоставить письменный мотивированный отказ в течение суток после выхода согласованной сиделки. 

В случае непредоставления Заказчиком мотивированного отказа оказанные Услуги считаются 

принятыми. Под словом предоставления Исполнителем Акта понимается его отправка как посредством 

почтовых отправлений, так и направления в адрес Заказчика посредством факса, электронной почты 

Заказчика, а также нарочной передачи.  В случае получения мотивированного отказа или расторжения 

договора после начала оказания работ по подбору, но до выхода согласованной сиделки на работу, 

Исполнитель производит возврат оплаченных денежных средств, внесенных за подбор кандидата, за 

вычетом пятидесяти процентов от внесенной суммы. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор с возвратом средств в полном объеме до 

начала оказания услуг по подбору кандидата.   

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1 Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в соответствии со сложностью заявки и 

количеством критерий к кандидату, указанных в Приложении №1 к настоящему договору. Оплата по 

Договору осуществляется в полном объеме в день подписания договора в порядке, указанном в 

Приложении №1 к настоящему договору. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Ответственность за полноту и достоверность представляемых Исполнителю сведений и 

документации лежит на Заказчике. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности за ухудшение состояния или смерти больного, связанные с 

прогрессированием патологического процесса, действиями самого больного или третьих лиц. 

 

5. Порядок разрешения споров 



   

 

5.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами.  

5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий Стороны передают их на рассмотрение 

в суд г. Москвы с соблюдением досудебного порядка разрешения споров в виде направления претензии. 

Срок рассмотрения письменной претензии каждой из Сторон Договора составляет не более 10 дней с 

момента получения. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельства чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.  

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, следующие события: землетрясение, 

наводнение, пожар, а также военные действия любого характера и другие обстоятельства, находящиеся 

вне разумного контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора и соглашений к 

нему. 

6.3.  Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, то Стороны проводят дополнительные 

переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора, 

либо его расторжения по обоюдному соглашению Сторон. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения каждой из 

Сторон ее обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 В случае изменения законодательства, регулирующего настоящий Договор, Исполнитель имеет право 

корректировать его условия, требования и сроки исполнения обязательств, а также требовать у Заказчика 

дополнительные документы и необходимые сведения. 

8.2 Заказчик самостоятельно несет ответственность в случае невыполнения им требований и 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также действующим законодательством РФ. 

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 

8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случае нарушения Сторонами условий 

настоящего Договора с обязательным письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 3 (три) 

календарных дня до даты расторжения. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.6. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной ими друг от друга или 

ставшей им известной в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору информации, а так же 

знаний, опыта, ноу-хау, финансовых, медицинских, технических и юридических условиях настоящего 

договора в период срока его действия, а также в течение 6 месяцев с момента его прекращения. За 



   

 

разглашение информации, являющейся конфиденциальной, стороны несут как финансовую, так и 

юридическую ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.7 Перед подписанием настоящего Договора, Заказчик ознакомлен и согласен с его условиями, а также 

подтверждает своей подписью, что обязательства настоящего Договора не являются для него 

кабальными. 

 

9.Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Заказчик: 

ФИО_________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и 

когда выдан 

паспорт)______________________________

______________________________________

______________________________________ 

Адрес 

регистрации__________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Фактический 

адрес_________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Телефон______________________________

______________________________________ 

E-

mail__________________________________

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик                                          

ФИО_____________/________________/ 

Исполнитель: 

ИП Петелько Диана Александровна 

ОГРНИП 317505300021371 от 29.03.2017 

Юридический адрес: 107497, Москва, Чусовская 

10 к.2 

Фактический адрес: 107207, г. Москва, 

Щелковское шоссе 77 стр.1 

Телефон: +7 (495) 467-49-24 

 

Реквизиты для безналичной оплаты: 

ИНН 402 404 066 594  

Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ 

"МОДУЛЬБАНК"  

БИК: 044525092  

Р/с №: 40802810670010025625  

К/с №: 30101810645250000092 

Назначения платежа:  

Оплата по договору №__ от __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Петелько Д.А.   /  ________________/            м.п 



   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № ____ 

к договору оказания услуг № ____ от «___» _______________ 2021 

г. Москва                                                                                           «___» _______________ 2021г. 

 

Перечень необходимых условий и порядок оказания Услуг: 

Настоящий Перечень является неотъемлемой частью заключенного Сторонами Договора оказания Услуг 

№ _________ от ___________ 20__г. и предусматривает для сторон нижеуказанные условия: 

 

1.Необходимые требования Заказчика к кандидату: 

осуществление контроля за состоянием пациента (измерение артериального давления, температуры тела, 

частоты дыхания, пульса), гигиенический уход за пациентом (оказание помощи при проведении туалета, 

подача судна, смена памперса, пеленки, смена постельного и нательного белья), поддержание помещения 

пациента в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами (ежедневная влажная уборка, 

проветривание помещения, вынос мусора), подача пациенту лекарства согласно письменного назначения 

врача (предоставляется Заказчиком), проведение по назначению врача комплекса профилактических 

упражнений, выполнение лечебных процедур и простейших манипуляций (закапывание капель, 

постановка клизм, компрессов, профилактика пролежней и застойных пневмоний), при ухудшении 

состояния больного вызов скорой помощи и информирование Заказчика по телефону (предоставляется 

Заказчиком), покупка за счет денежных средств Заказчика необходимых больному продуктов питания и 

медикаментов, приготовление пищи и кормление приготовленной пищей, стирка в стиральной машине, 

сопровождение пациента на прогулку, в поликлинику, 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Особые требования к гражданству кандидата: НЕТ/ ДА (___________________) 

Условия проживания сиделки: отдельная комната / в одной комнате с подопечным 

 

2.Уход осуществляется за: 

ФИО____________________________________________________________________________________ 

Кол-во полных лет_______________________Вес_______________________Рост___________________ 

Лежачий(-ая): ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

Наличие психических расстройств (деменция, Альцгеймер, Паркинсон и пр.): ДА/НЕТ (нужное 

подчеркнуть) 

Адрес подопечного (-ой): ___________________________________________________________________ 

Основные диагнозы: ______________________________________________________________________ 



   

 

Ближайшая станция метро_________________________________________________________________ 

Наличие родственников, постоянно проживающих в квартире: ДА/НЕТ 

Длительность заявки: Постоянная (от 3-х мес.) / Временная (нужное подчеркнуть)__________________ 

График работы: С проживанием круглосуточно/ БЕЗ проживания почасовой/ Суточный (нужное 

подчеркнуть)______________________________________________________________________________ 

 

3.  Для оказания Услуг по подбору кандидата (сиделка) по вышеуказанным критериям Заказчик 

производит оплату в размере __________________________________________________________рублей 

в момент подписания настоящего Договора. 

 

4. Для оказания услуг по предоставлению неограниченного количества подмен кандидата (сиделка) 

Заказчик производит оплату в размере ___________________________________________________ 

рублей ежемесячно в день заключения данного договора. 

 

5. Исполнитель в течение всего срока действия договора обязан произвести по просьбе Заказчика замену 

кандидата (сиделка) в неограниченном количестве. Срок подбора сиделки согласно договору - 2-ое суток 

на следующий день после оформления нового приложения и оплаты согласно условиям приложения. 

 

6. Вышеуказанные суммы НДС не облагаются на основании ст. 346.11 НК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик                                          

ФИО_____________/________________/ 

Исполнитель 

Петелько Д.А.   /_________________/            м.п 



   

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАНДИДАТУ (СИДЕЛКА) 

г. Москва                                                                                           «___» _______________ 2021г. 

 

Заказчик обязуется обеспечить кандидату (сиделке) безопасные условия для оказания услуг, оплату 

проезда (при работе без проживания), койко-место (при работе с проживанием), 3-х разовое питание или 

выделить средства на питание в размере 200 руб. в день (при работе с проживанием), своевременную 

оплату труда. 

 

Заказчик обязуется самостоятельно обеспечивать сохранность имущества и материальных ценностей, 

находящихся по месту оказания Услуг сиделкой, без предъявления имущественных требований 

Исполнителю. По просьбе Заказчика Исполнитель может произвести установку камер видеонаблюдения. 

Стоимость рассчитывается в индивидуальном порядке.  

 

Согласованная между Заказчиком и кандидатом (сиделкой) оплата за услуги за первый месяц в размере 

_________________________________________________________________________________________  

рублей производится непосредственно кандидату (сиделке) по истечении первого отработанного месяца 

со дня выхода сиделки на работу.  

 

Начиная со 2-ого и последующие месяцы согласованная между Заказчиком и кандидатом (сиделкой) 

оплата услуг  в размере  _______________________________________________________________ рублей 

производится кандидату (сиделке) в конце каждого отработанного месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик                                           

ФИО_____________/________________/ 



   

 

АКТ № ____ от ______________ 2021 г. 

к договору оказания услуг № ____от «___» _______________ 2021г. 

 

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Петелько Диана Александровна 

Заказчик: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

№ Наименование работ, услуг Сумма (Без НДС) 

1 Услуги по подбору сиделки  

 

 

Заказчик не имеет претензий по срокам и качествам услуг, оказанных согласно приложению №____ по 

договору №____ от_______________20__ г. 

 

 

Заказчик: 

ФИО_________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и 

когда выдан 

паспорт)______________________________

______________________________________

______________________________________ 

Адрес 

регистрации___________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________________________ 

Фактический 

адрес_________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Телефон______________________________

______________________________________ 

E-

mail__________________________________

______________________________________ 

 

 

 

Заказчик                                          

ФИО_____________/________________/ 

Исполнитель: 

ИП Петелько Диана Александровна 

ОГРНИП 317505300021371 от 29.03.2017 

Юридический адрес: 107497, Москва, Чусовская 

10 к.2 

Фактический адрес: 107207, г. Москва, 

Щелковское шоссе 77 стр.1 

Телефон: +7 (495) 467-49-24 

 

Реквизиты для безналичной оплаты: 

ИНН 402 404 066 594  

Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ 

"МОДУЛЬБАНК"  

БИК: 044525092  

Р/с №: 40802810670010025625  

К/с №: 30101810645250000092 

Назначения платежа:  

Оплата по договору №__ от __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Петелько Д.А.   /  ________________/            м.п 

 


