Приложение №1 от 30.11.19

ПАО СБЕРБАНК

БИК
Сч. №

046577674
3010181500000000674

Сч. №

40702810116540034621

Банк получателя

ИНН 6683011172
КПП 668301001
Общество с ограниченной ответственностью «Проф Ритуал»
Получатель

ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО указать назначение платежа: "За ритуальные услуги"

СЧЕТ-ЗАКАЗ №
Заказчик: Частное лицо
Телефон: +7
ФИО Покойного:
Дата рождения:

Дата смерти:

Вид процесса
Дата процесса
Место захоронения

Груз 200

Маршрут катафалка
Маршрут автобуса
№ Наименование
1 Гроб необитый

2
3
4
5
6

Цена
1 500,00 руб.

Кол-во
1

Сумма
1 500,00 руб.

Гроб цинк стандарт

9 900,00 руб.

1

9 900,00 руб.

Катафалк отправка/встреча цинка

2 900,00 руб.

1

2 900,00 руб.

Бригада грузчиков на отправку/встречу
цинка
Опломбирование цинкового гроба

2 900,00 руб.

1

2 900,00 руб.

1 500,00 руб.

1

1 500,00 руб.

Оформление документов: разрешение СЭС 500,00 руб.

1

500,00 руб.
ИТОГО: 19200 руб.
Сумма по договору составляет девятнадцать тысяч двести рублей 00 копеек

Договор на оказание услуг
г. Екатеринбург
Заказчик: Частное лицо и Исполнитель: ООО «ПрофРитуал» в лице менеджера по работе с клиентами Самойлова
Елена, действующего на основании доверенности б/н от 01 марта 2019 года, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации похорон и предоставить сопутствующие
принадлежности, а Заказчик принять предоставленные принадлежности и оплатить оказанные Исполнителем услуги.
1.2. Перечень и стоимость услуг и передаваемых сопутствующих принадлежностей согласовывается сторонами в Счетзаказе (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Услуги по организации похорон и предоставление сопутствующих принадлежностей оказываются Заказчику для
организации и проведения похорон
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнитель обязуется предоставить согласованный сторонами объем услуг и сопутствующих принадлежностей
по организации похорон, в соответствии с Приложением №1 настоящего Договора, в срок до , с надлежащим качеством,
обеспечивающим достойные похороны умершего.
2.1.2. Исполнитель вправе оказывать услуги, поименованные в настоящем Договоре лично или привлекать для этого
третье лицо, которое самостоятельно несет ответственность перед заказчиком, если впоследствии будет установлено, что
услуги оказаны с ненадлежащим качеством, либо в ненадлежащем объеме.
2.1.3. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг Заказчику, в случае, если Исполнителю станет известно о
наличии актов, распоряжений, предписаний или других действий государственных органов (УВД, органов по контролю
за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения, органов местного самоуправления и иных),
ограничивающих или каким-либо иным образом препятствующие исполнению обязательств Исполнителя, а так же иных
непредвиденных обстоятельств, на которые Исполнитель не может повлиять, и которые могут негативно сказаться на
качестве сроках и объемах оказания услуг по настоящему Договору. Оказание услуг Исполнителем по вышеуказанным
основаниям приостанавливается, до момента появления у Исполнителя возможности надлежащего оказания услуг по
настоящему Договору (отмена/исполнение ранее вынесенных/действующих актов, предписаний, распоряжений и т.д.).
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю все необходимые документы для организации похорон (паспорт
покойного, медицинское свидетельство о смерти, иные документы в случае необходимости).
2.2.2. Заказчик вправе поручить Исполнителю представлять его интересы в любых компетентных организациях города
Екатеринбурга и Свердловской области, в органах судебно-медицинской экспертизы, органах ЗАГС (по вопросу
передачи паспорта умершего и получения Свидетельства о Смерти, в Комбинате Специализированного обслуживания и
иных организациях (по вопросу получения документов на кремацию и захоронения), в любых других организациях и
учреждениях для организации и проведения похорон.
2.2.3. В случае необходимости, Заказчик выдает Исполнителю Доверенности, для представления интересов Заказчика в
соответствующих органах и организациях. Расходы на выдачу доверенности Исполнителю подлежат оплате Заказчиком.
3. Оплата услуг и порядок расчетов.
3.1.Оплата предоставляемых услуг осуществляется Заказчиком за наличный расчет или путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
3.2. При заключении настоящего Договора Заказчик уплачивает Исполнителю авансовый платеж в размере 50 % от
стоимости услуг и сопутствующих предметов, указанной в Приложении 1 к настоящему Договору. Заказчик вправе
произвести 100 % предоплату общей стоимости согласованных сторонами услуг и сопутствующих предметов в момент
подписания настоящего Договора.
3.3. Окончательный расчет между сторонами по настоящему Договору осуществляется не позднее 16.00 часов местного
времени, в день, предшествующий дню проведения похорон (кремации).
3.6. Обязанность по оплате стоимости услуг, работ, сопутствующих предметов, похоронных принадлежностей, третьим
лицам, привлеченным Исполнителем, лежит на Исполнителе.
3.8. В случае невозможности исполнения (оказания) оговоренных сторонами в Приложении 1 к настоящему Договору
услуг по вине Заказчика, услуги подлежат оплате Заказчиком в полном объеме.
3.9. В случае невозможности исполнения (оказания) оговоренных сторонами в Приложении 1 к настоящему Договору
услуг, вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.п. 4.3. настоящего Договора, Заказчик возмещает
Исполнителю фактически понесенные им расходы.
5.5. Не позднее следующего дня после оказания услуг по настоящему Договору (проведения похорон) или окончания
взаиморасчетов Сторон, стороны подписывают акт приема-передачи выполненных работ.
4. Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки Заказчиком внесения оплаты стоимости оказываемых услуг по настоящему Договору,
Исполнитель имеет право начислить, а Заказчик обязуется уплатить Исполнителю штрафную неустойку в размере 0,1%
процента от размера неуплаченной в срок стоимости услуг, за каждый день просрочки.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязанностей по настоящему
Договору, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств как наводнение, землетрясение, пожары
или другие стихийные бедствия, а также война и военные действия, эпидемии, блокады, акты, распоряжения,
предписания или другие действия государственных органов (УВД, органов по контролю за санитарноэпидемиологическим благополучием населения, органов местного самоуправления и иных), ограничивающие или какимлибо иным образом препятствующие исполнению обязательств Исполнителя, а так же иные непредвиденные
обстоятельства, на которые затронутая ими Сторона не может повлиять, и которые негативно могут сказаться на качестве
сроках и объемах оказания услуг по настоящему Договору.
5. Расторжение и изменение настоящего Договора.
5.1. Заказчик вправе, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и отказаться от оказания услуг. При этом,
фактически понесенные Исполнителем, на момент расторжения договора, расходы по исполнению обязательств по
договору подлежат оплате Заказчиком.
5.2. Заказчик, по согласованию с исполнителем вправе изменить перечень услуг и объем сопутствующих
принадлежностей путем письменного изменения Счет-заказа не позднее 16.00 часов местного времени, в день,
предшествующий дню проведения похорон.
5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, в случае если будет установлено, что
Заказчик своими действиями препятствует оказанию Исполнителем услуг по настоящему Договору, в данном случае
фактически понесенные Исполнителем, на момент расторжения договора, расходы по исполнению обязательств по
договору подлежат оплате Заказчиком.
Действиями, препятствующими оказанию исполнителем услуг являются: непредставление Исполнителю документации,
необходимой для оказания услуг по настоящему Договору, факт заключения аналогичного договора с другими
организациями и индивидуальными предпринимателями, а так же иные факты момент возникновения которых
непосредственно находится в причинно-следственной связи с невозможностью оказания услуг Исполнителем по
настоящему Договору.
5.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Исполнителем
соответствующих услуг или окончанию взаиморасчетов между Сторонами.
6. Прочие условия.
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны представителями Сторон.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и действует до момента
выполнения взятых на себя сторонами обязательств.
6.3. Настоящий Договор составлен в 2(двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из
которых 1(один) экземпляр передается Заказчику, а 1(один) передается Исполнителю.
7.Реквизиты и подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ООО « Профритуал»
Юр.адрес: 624030, Свердловская обл, Белоярский р-н, тер
Мельница, дом № 156, тел.(343)222-22-32
ИНН: 6683011172 КПП: 668301001 Расчетный:
№40702810116540034621
ПАО СБЕРБАНК БИК:046577674
Корр. счет: 3010181500000000674
менеджер по работе с клиентами

Самойлова Елена

Частное лицо, г.р,
Паспорт РФ
прописан по адресу
Телефон:

Частное лицо

