
 

ДОГОВОР  № 

 

г .Москва                                                                              «_____»___________2016 г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РеалМедСервис», сокращенное название 

ООО «РеалМедСервис», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 

директора Еременко Алексея Германовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и 

_____________________________________________________________________________________

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

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1  По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать услуги сиделки (в дальнейшем «Услуги»),  а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

  

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

 2.1  Заказчик оплачивает оказанные ему услуги в порядке предоплаты путем перечисления 

денежных средств на счет Исполнителя или внесение через кассу по ордеру, согласно Протоколу 

соглашения о договорной цене (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

 2.2  В случае не поступления очередного платежа Исполнитель имеет право прекратить 

обслуживание Заказчика. 

 2.3  По окончании срока оказания услуг, сторонами подписывается акт о выполненных работах 

(Услугах). Приложение № 2. 

 2.4  При досрочном расторжении Договора по объективным причинам Исполнитель 

возвращает  Заказчику стоимость неотработанных дней согласно условиям указанным в 

Приложении №1. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 3.1  Исполнитель обязан: 

 3.1.1  Оказать Услуги в соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

 3.1.2  Исполнитель располагает данными, на направленных к Заказчику сотрудников, включая 

сведения о квалификации, паспортные данные, место постоянного проживания и предоставляет 

эти сведения Заказчику. 

 3.1.3 Сотрудник ООО «РеалМедСервис» (либо привлеченный по договору работник, далее 

Сотрудник), приступая к работе, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

 3.1.4  В случае невозможности выхода сотрудника на работу Исполнитель предоставляет 

замену, не нарушая графика обслуживания из имеющихся на данный момент свободных 

сотрудников, либо осуществляет возврат средств Заказчика при невозможности исполнения. 

 3.2  Заказчик обязан: 

 3.2.1  Оплатить работу по цене в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене 

(Приложение №1) настоящего Договора. 

 3.2.2  Заказчик гарантирует безопасность сотрудника по следующим пунктам: 

- отсутствие сексуальных домогательств со стороны Заказчика и его ближайшего окружения; 

- недопущение применения физической силы по отношению к сотруднику. 

       3.2.3 Заказчик гарантирует вежливое отношение к сиделке.  

 3.2.4  Заказчик обязан предоставить правдивую информацию о состоянии заказа (диагнозе 

лица за которым требуется уход, бытовых условиях и тд.) на момент заключения настоящего 

договора. 

 3.3  Заказчик имеет право: 

 3.3.1  Проверять ход и качество работы, выполняемой сотрудником. 



 3.3.2  Отказаться от исполнения Договора в любое время, уплатив исполнителю часть 

установленной цены пропорционально объему оказанных Услуг, выполненных до получения 

извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. 

 3.3.3  Заказчик согласен с тем, что Исполнитель не несет материальной ответственности за 

ценные вещи(денежные средства, драгоценности, бытовая техника и тд.) находящиеся по месту 

работы сотрудника по причине отсутствия информации о их присутствии. 

 3.3.4  По пожеланию Заказчика, Исполнитель может произвести замену одного сотрудника на 

другого. 

 В соответсвии с законодательством РФ о лицензировании медицинской деятельности, 

Исполнитель не оказывает по данному договору медицинские услуги. Исполнитель 

позиционирует себя как домашний персонал оказывая услуги сиделки домработницы, няни-

сиделки за комиссионное вознаграждение передаваемое Заказчиком при оформлении договора 

вместе с полной оплатой услуги, а также распостраняющееся на все периоды продления услуги. 

 Исполнитель вправе расторгнуть договор немедленно в одностороннем порядке при 

нарушении Заказчиком пунктов 3.2.3, 3.2.4 настоящего договора, отозвать сотрудника и вернуть 

Заказчику полную стоимость неотработанных дней.    

Все возникающие вопросы, связанные с работой сотрудника решаются исключительно с 

руководящим составом ООО «РеалМедСервис». 

             Заказчик гарантирует отсутствие прямых финансовых отношений с сотрудником в обход 

платежей за услугу Исполнителю. Все продления услуги по настоящему договору оформляются 

отдельными дополнительными протоколами-соглашениями с ООО «РеалМедСервис» 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       4.1. Данный договор заключается первоначально на срок (указывается в приложении 1 

к настоящему договору). 

и может быть продлен по обоюдному желанию сторон. 

       4.2. 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. 

       4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 

настоящего договора. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                                           «ЗАКАЗЧИК» 

ООО «РеалМедСервис»                                         Ф И О ________________________ 

г.Москва,                                                                    ________________________________ 

ул. Народная д14, стр.3                                          Паспорт: Серия_______№_________ 

 www.rsidelki.ru                                                       Выдан__________________________ 

Тел: (495)643-6722                                                   ________________________________ 

                 

         (495)643-6733                                                        «_____»________________  _____г. 

 

р/с 40702810638250131787                                           Адрес проживания:_____________ 

в Люблинском отделении Сбербанка РФ                ______________________________ 

№7977/01267                                                                     _____________________________ 

к/с 30101810400000000225                                           Контактные телефоны: 

БИК 044525225, КПП 772001001                                ______________________________ 

ИНН 7720581175, ОКПО 80735661                            ______________________________ 

ОКОГУ 49013, ОКАТО 45263555000   

________________________________                         ______________________________ 

 

                ООО «РеалМедСервис»                                               «Заказчик» 

 


