Договор
о предоставлении отдельным категориям граждан специализированных
транспортных услуг службой «Социальное такси»
____________

«____»___________20___г.

Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Городецкого района», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Токуева Сергея Сергеевича, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и гражданин _____________________________________
____________________________________________________, ______________ года рождения
паспорт: серия _______ № ___________ выдан ________________________________________
«_____»_____________20____г., проживающий по адресу: _____________________________
________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязан предоставить специализированные транспортные услуги
службой «Социальное такси» (далее - Услуга), на основании заявки потребителя от
«____»___________20___года №_____ (далее – Заявка).
1.2. Услуга оказывается в соответствии с режимом работы Исполнителя.
1.3. Автомобиль службы «Социальное такси» в соответствии с Заявкой прибывает
«____»_____________20____года к _____ часам ________ минутам по адресу: ____________
_______________________________________________________________________________.
1.4. Объекты, посещение которых запланировано Потребителем в соответствии с
Заявкой: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(изменение объектов, запланированных к посещению во время поездки не допускается).
2. Права и обязанности сторон
2.1. Потребитель имеет право:
2.1.1. В соответствии с Заявкой в назначенные дату и время получить Услугу.
2.1.2. Взять с собой поездку одного сопровождающего.
2.2. Потребитель обязан:
2.2.1. При посадке в автомобиль службы «Социальное такси» предъявить водителю
Исполнителя документ, удостоверяющий личность.
2.2.2. По окончании поездки оплатить ее стоимость водителю Исполнителя в
соответствии с действующими тарифами.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Отказать в предоставлении Услуги в случаях, предусмотренных Порядком
предоставления отдельным категориям граждан специализированной транспортной услуги
службой
«Социальное
такси»,
утвержденного
постановлением
Правительства
нижегородской области от 08.09.2011 г. № 720 (далее – Порядок):
- в случае несоответствия данных о Потребителе, выявленных в ходе проверки
документов водителем Исполнителя данным, сообщенным диспетчеру службы «Социальное
такси» при подаче заявки;
- в случае посещения Потребителем мест, не предусмотренных Порядком.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Оказать Потребителю Услугу в соответствии с Заявкой, обеспечить
безопасность на маршруте.

2.4.2. Составить наиболее оптимальный маршрут движения для посещения
социально-значимых объектов, указанных в Заявке.
2.4.3. Заполнить настоящий договор и документы, подтверждающие оказание Услуги
Исполнителем и ее оплату Потребителем.
2.4.4. По окончании поездки выдать Потребителю один экземпляр настоящего
Договора и документы, подтверждающие оплату Услуги.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
3.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых обладает
равной юридической силой. Один экземпляр находиться у Исполнителя, другой - у
Потребителя.
Адреса и реквизиты Сторон:
Исполнитель:

Потребитель:

ГБУ «ЦСОГПВИИ Городецкого района»
606502 Нижегородская обл.
г. Городец, ул. Куйбышева, д. 11
8 (83161) 9-37-96
тел. факс 8 (83161) 9-44-99
Директор ____________/С.С. Токуев/
М.П.

Адрес:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
тел._____________________________
_________________/_______________/

Приложение к договору
о предоставлении отдельным категориям
граждан специализированных транспортных
услуг службой «Социальное такси»
от «_____»___________20_____г.
Сведения о предоставлении Услуги
1. Фактическое время прибытия автомобиля службы «Социальное такси» к
Потребителю: _________ час. _________ мин.
2. Пробег автомобиля службы «Социальное такси» во время выполнения Заявки
составил: в пределах муниципального образования - __________ км, за пределами
муниципального образования - ___________ км.
3. Простой автомобиля службы «Социальное такси» во время выполнения Заявки
составил: до начала поездки - _________ мин., во время поездки - ________час.
_________мин.
4. Время окончания выполнения Заявки: _________час. ___________мин.
5. Стоимость услуги составила ____________ (___________________________________
________________________) руб. ____________ коп.
Водитель Исполнителя:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
(подпись)

Потребитель
________________________
________________________
________________________
________________________
(подпись)

