
                                                              ДОГОВОР 
                                               НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
г.Кисловодск                                                                                                                 
___________________________2018г. 
 
Гражданин (ка): ________________________________________________________, проживающий 
_________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью Санаторий 
«Центросоюз-Кисловодск», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 
Пляшникова Виталия Олеговича, действующего на основании устава с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 
 
    
1.Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется оплатить следующие услуги 

 Дата Наименование услуги Кол-во Стоимость Сумма  

     

 Итого :   

В том числе НДС :  

2. Исполнитель обязан: 
-оказать Заказчику услуги в объеме и сроки, оговоренные в договоре. 
3. Заказчик обязан оплатить услуги в соответствии с условиями договора. 
4. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет 
_____________________________________________________________________________________ . 
 Оплата услуг осуществляется заказчиком в порядке 100% предоплаты до получения услуг, указанных 
в п. 1.1. настоящего договора, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или по 
безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
5. В случае неоплаты Заказчиком стоимости услуг на условиях договора, Исполнитель имеет право 
отказать Заказчику в оказании услуг до оплаты последним ее стоимости. 
В остальных случаях, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
6. В случае возникновения споров по вопросам предусмотренным настоящим договором, или в связи с 
ним, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 
8. Любые изменения и дополнения к договору принимаются в письменной форме по соглашению 
сторон. 
9. Договор составлен в двух экземплярах по одному каждой из сторон. 

 «Заказчик»  Общество с ограниченной ответственностью 
Санаторий «Центросоюз-Кисловодск» 

 

 

 _____________________________________________  357700, Ставропольский край, г. Кисловодск,  
ул. Володарского, 12 
Тел/факс: 8(87937) 2-67-48, 6-61-47, 2-67-72 
Бухг-ия: тел. 8 (87937) 6-78-08, факс 2-67-74 
www.centrosouz.com; centrosouz@mail.com  
ОТДЕЛЕНИЕ N5230 СБЕРБАНКА РОССИИ г. 
Ставрополь  
р/сч. 40702810960280001697  
к/сч. 30101810907020000615 БИК 040702615 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф. БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 
г. Ставрополь 
р/сч. 40702810905210142119  
к/сч. 30101810100000000762 БИК 040702762 
 
   

 

  

________________  ( ________________________) 
         подпись          расшифровка 
подписи 

  

 

 

Генеральный директор ______________Пляшников В.О. 

 


