г. Ярославль

Прижизненный договор
на оказание ритуально-похоронных услуг

«__» ___________ 2016 г.

ИП Новожилов Александр Алексеевич, в лице директора Новожиловой Светланы Алексеевны,
действующей на основании ______________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
гр-н (-ка)_____________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Исполнителем волеизъявления Заказчика о
достойном погребении посредством предоставления ритуальных услуг, оказываемых Исполнителем в
соответствии с действующим законодательством РФ.
1.2. Лицо, заключившее договор, и лицо, в пользу которого заключен договор, могут быть одним и тем же
лицом или разными лицами.
1.3. Если договор заключен Заказчиком на случай своей смерти, то он должен назначить своим поверенным
лицом другое лицо.
1.4. По настоящему договору Заказчик обязуется на случай своей смерти или лица, в пользу которого
заключен договор, оплатить, а Исполнитель обязуется предоставить комплекс ритуальных услуг и
принадлежностей, путем оформления с Исполнителем наряд-заказа на оказание услуг в соответствии с
утвержденным прейскурантом, действующим на момент оформления заказа.
2. Права и обязанности Заказчика
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Определить по своему усмотрению поверенное лицо (далее Поверенный), наделив его
соответствующими полномочиями, самостоятельно ознакомить свое поверенное лицо с условиями
настоящего договора.
2.1.2. Уведомить (проинформировать) супруга(у), родственников либо законных представителей о факте
заключения настоящего договора.
2.1.3. Если договор заключен в пользу другого лица, незамедлительно (своевременно), не позднее 24 часов,
с того момента как ему стало известно о смерти лица, в пользу которого заключен договор, известить
Исполнителя посредством личного обращения (обращения иного лица) или по телефонной связи (тел.):
________(в рабочее время), ___________(круглосуточно).
2.1.4. Предоставляет Исполнителю правоустанавливающие и разрешительные документы, необходимые
для погребения на указанном месте погребения рядом с ранее умершими (при наличии на указанном месте
погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее
умершего супруга).
3.1.3. Производит оплату заказанных услуг в полном размере на основании пункта 5.3. настоящего
договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. После заключения настоящего договора в любое время определить Поверенным другое лицо путем
подписания дополнительного соглашения.
2.2.2. В случае изменения места жительства обратиться в офис Исполнителя для внесения изменений в
настоящий договор.
2.2.3. Расторгнуть договор в любое время, уведомив об этом Исполнителя письменно. Уплаченные взносы
возвращаются Заказчику в течение 14 дней с момента расторжения настоящего договора.
3. Полномочия поверенного
3.1. Поверенный:
3.1.1. Незамедлительно (своевременно), не позднее 24 часов, с того момента как ему стало известно о
смерти Заказчика, извещает об этом Исполнителя посредством личного обращения (обращения иного лица)
или по телефонной связи (тел.): _______________(в рабочее время), ________________(круглосуточно).
3.1.2. Предоставляет Исполнителю правоустанавливающие и разрешительные документы, необходимые
для погребения Заказчика на указанном им месте погребения рядом с ранее умершими (при наличии на
указанном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника
либо ранее умершего супруга).
3.1.3. Производит оплату заказанных услуг в полном размере на основании пункта 5.3. настоящего
договора.
3.1.4. Полномочия Поверенного могут быть реализованы супругом, близкими родственниками (детьми,
родителями, усыновленными, усыновителями, родными братьями и сестрами, внуками, дедушкой,
бабушкой), иными родственниками, законными представителями умершего, иными лицами по поручению
Поверенного.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Вносить Заказчику и Поверенному предложения об изменении условий настоящего договора.
4.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора полностью или в части в
случае изменений нормативно-правового регулирования в сфере оказания ритуально-похоронных услуг,
препятствующих выполнению настоящего договора.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. Стоимость услуг определяется Исполнителем в соответствии с утвержденным прейскурантом,
действующим на момент оформления наряд-заказа.
5.2. Оплата (доплата) цены услуг осуществляется путем внесения Поверенным денежных средств
наличными через кассу Исполнителя либо путем безналичного перечисления на его банковский счет до дня
оказания услуг.
5.3. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет _____ (__________)
рублей.
5.4. Услуги оплачиваются Заказчиком в следующие сроки и в следующем порядке:
5.4.1. _____ (__________) рублей Заказчик уплачивает Исполнителю в момент подписания настоящего
Договора.
5.4.2. Оставшуюся часть стоимости услуг в размере _____ (__________) рублей Заказчик уплачивает
Исполнителю в течение _____ (__________) месяцев с момента подписания настоящего Договора.
5.4. Стоимость услуг после их полной оплаты фиксируется и изменению не подлежит.
6. Особые условия
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение настоящего договора в случае
несвоевременного извещения о смерти Заказчика либо лица, в пользу которого заключен договор.
6.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из
Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
6.5. Меры ответственности сторон по настоящему договору, а также порядок разрешения споров
применяются сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из
сторон.
6.7. Заказчик определяет своим Поверенным______________________________________________________
Проживающего по адресу:_____________________________________________________________________
тел.:________________________________________________________________________________________
6.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение:
6.8.1. Наряд-заказ.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
ИП Новожилов Александр Алексеевич
ФИО________________________________________
ИНН 760700034411
____________________________________________
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, дом 56, Год рождения:________________________________
корп.2, кв.35
Документ____________________________________
ОГРН 304760709600047
Серия:____________ № ________________________
Тел. 20-63-83
Выдан: «______» _____________________ 20____ г.
Р/с 40802810013680002595
____________________________________________
в ФИЛИАЛЕ № 3652 ВТБ 24 (ПАО) Г.ВОРОНЕЖ ____________________________________________
БИК 042007738
Адрес:______________________________________
К/С 30101810100000000738
____________________________________________
Тел.: ________________________________________
_______________ /_________________/

_______________ /_________________/

(подпись)

(подпись)

мп

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Договор оформил_____________________________________________________________________________
(ФИО)

