Специализированная служба ПохоронныйДом.рф
контактный телефон (812) 748-30-31 (круглосуточно)

ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
№

от

года

на организацию
ПРИЖИЗНЕННЫЙ
ДОГОВОР ритуальных
№ _______ услуг
от ____________года
на организацию ритуальных услуг

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная служба по вопросам похоронного дела СанктПетербурга и Ленинградской области», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
ИП Романов Н.Н. "Акрополь" г. Астрахань , именуемый в дальнейшем "Исполнитель" , в лице директора
Гладилина
Бориса Борисовича,
на основании
основанииУстава,
Устава,с содной
одной
стороны,
Романова Николая
Николаевича,действующего
действующего на
стороны,
и и
гражданин (ка) __________________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
на основании статей 5 и 6 Федерального закона №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Исполнителем обязательств по достойному погребению
указанного Заказчиком лица посредством организации и предоставления ритуальных услуг, оказываемых
Исполнителем в соответствии с действующим законодательством (далее по тексту – «Услуги»). Конкретный
перечень оказываемых и подлежащих оплате услуг указывается в пункте 3.1 настоящего договора.
По настоящему Договору Исполнитель уполномочен совершить юридические и иные действия, направленные на
организацию и обеспечение проведения похорон в отношении Лица, в т.ч. производство следующих действий:

получение в поликлинике медицинской карты больного и направления на исследование,

получение медицинского свидетельства (справки) о смерти в медицинском учреждении,

получение гербового свидетельства о смерти в отделении ЗАГС,

оформление услуги по подготовке умершего к погребению (косметические и др. услуги),

подача заявления и получение разрешения(отказа) на захоронение умершего(ей),

получение в медицинском учреждении тела умершей (его) (погибшей (его)) после установления причины
смерти, для его подготовки к процедуре погребения,

получение решения в правоохранительных органах о возможности погребения (кремации),

выбор и определение (согласование с администрацией кладбища (организацией, выполняющей функции
администрации кладбища)) места для захоронения на кладбище,

оформление захоронения (кремации), в том числе по гарантированному перечню услуг по погребению,

приобретение похоронных принадлежностей,

оформление транспортных услуг по перевозке умершего (погибшего),

оформление церковно-обрядовых услуг,

оформление сопровождения и сдача умершего в крематорий, получение урны с прахом в крематории,

оформление захоронения урны в стену колумбария или на кладбище (организации, выполняющей функции
администрации кладбища),

решение спорных вопросов, связанных с организацией похорон, в администрации кладбища (организации,
выполняющей функции администрации кладбища), других учреждениях и организациях,

подача в администрацию соответствующего кладбища (организации, выполняющей функции
администрации кладбища), государственные, муниципальные органы, учреждения, организации и общества
заявлений, как от имени Заказчика, так и от своего имени, но в интересах Заказчика, необходимых для достижения
целей настоящего Договора. Исполнитель уполномочен на передачу выраженной в надлежащей форме воли
Заказчика.

Оформление услуг по изъятию останков умершего и урны с прахом умершего из мест захоронений.
Указанными в настоящем пункте полномочиями наделяются представители Исполнителя.
1.2. В случае, если Заказчик и Лицо, в отношении которого будут оказаны Услуги, совпадают, то условия
настоящего договора одновременно являются волеизъявлением Заказчика о достойном отношении к его телу после
смерти, при этом указанное в пункте 1.5 лицо осуществляет права и исполняет обязанности Заказчика,
направленные на исполнение настоящего договора.
1.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом при осуществлении погребения в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Заказчика:
2.1.1. Заказчик обязан:

обеспечить Исполнителя всем необходимым для исполнения настоящего договора;

обеспечить принятие отчета Исполнителя и проведение с Исполнителем полного расчета;

Заказчик _______________________


в случае принятия решения о расторжении настоящего Договора письменно уведомить Исполнителя о
своем решении в течение суток с момента принятия соответствующего решения. Если часть услуг по настоящему
Договору уже оказана к моменту получения уведомления, то Заказчик возмещает Исполнителю расходы,
понесенные в связи с исполнением договора, а также вознаграждение;

не заключать аналогичных договоров на оказание ритуальных услуг.
2.1.2. Заказчик имеет право:

лично присутствовать и принимать участие в организации похорон.
2.2. Права и обязанности Исполнителя:
2.2.1. Исполнитель обязан:

обеспечить своевременное оказание услуг по организации и проведению похорон умершего(ей), указанного
в п. 1.1. настоящего договора,

по просьбе Заказчика информировать его обо всех деталях проводимых работ, связанных с организацией и
обеспечением проведения похорон,

оповестить Заказчика о начале выполнения работ, а также о дате и времени похорон,

нести ответственность за сохранность документов, материальных ценностей, полученных им от Заказчика
или третьих лиц в процессе исполнения настоящего договора,

после оказания услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, передать Заказчику платежные документы
на все предоставленные услуги и товары, в т.ч. от третьих лиц.
2.2.2. Исполнитель имеет право:

действовать без доверенности, выдаваемой Заказчиком, с целью исполнения настоящего договора,
руководствуясь общими полномочиями, предоставленными ему п. 1.1. настоящего Договора (в соответствии с
частью 4 статьи 185 Гражданского кодекса РФ)

представительствовать от имени Заказчика во всех учреждениях и организациях Российской Федерации, по
вопросам организации и обеспечению похорон умершего, указанного в п. 1.1. настоящего договора,

подавать от имени Заказчика различного рода заявления, запросы, прошения и ходатайства,

получать в связи с необходимостью исполнения настоящего договора различного рода документы, ответы
на запросы и прочие вещи.

расписываться за Заказчика в случаях необходимости, распоряжаться денежными средствами для оплаты
указанных услуг, выполнять другие действия и формальности, связанные с исполнением настоящего договора,

привлекать к выполнению работ и услуг третьих лиц, производя с ними все расчеты, не снимая с себя
обязательств по настоящему Договору.

осуществлять права и нести обязанности лица, взявшего на себя ответственность по погребению Лица.
3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг и порядок их оплаты указаны в приложенияи к настоящему договору.
3.2. Заказчик вправе произвести оплату любым не запрещенным законом способом, в том числе путем зачисления
на расчетный счет 40702810413260001405 в Филиале № 7806 ВТБ 24 (ПАО) г. Санкт-Петербург, корр. счет:
30101810300000000811, БИК 044030811.
3.3. Услуги должны быть оплачены в полном объеме Заказчиком или иным лицом не позднее 3 календарных дней с
момента погребения Лица.
3.4. Услуги, не перечисленные в пункте 3.1. настоящего договора, оплачиваются дополнительно.
3.5. Расходы, связанные с исполнением настоящего договора, включая банковские и иные комиссии, несет
Заказчик.
4. Прочие условия
4.1. Заключение настоящего договора путем его подписания является выражением Заказчиком персонального и
безоговорочного доверия, предоставленного Исполнителю, для выполнения ими любых действий и формальностей,
связанных с организацией и обеспечением проведения похорон умершего, указанного в п. 1.1. настоящего
договора.
4.2. Изменение условий настоящего Договора, либо изменение по усмотрению Заказчика вида оказываемых
услуг/выполняемых работ, оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора. В дополнительном соглашении отражаются затраты (при наличии таковых), которые несет
Исполнитель вследствие изменения условий настоящего Договора.
4.3. Расторгнуть настоящий договор вправе только Заказчик или уполномоченное им лицо.
4.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до выполнения Сторонами своих
обязательств. Срок действия договора является неопределенным.
4.5. Условия настоящего договора с части цены услуг действительны при условии нахождения Лица на момент
г. Астрахани .
смерти в административных границах Санкт-Петербурга.
Цена договора может быть изменена по инициативе
Исполнителя по истечении трех лет с даты заключения настоящего договора.

Заказчик _______________________

5. Разрешение споров
5.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. При возникновении спора, Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все разногласия и споры,
возникающие в результате исполнения настоящего Договора, путем переговоров. Претензия считается надлежащим
образом направленной при наличии сведений о ее получении адресатом. Срок рассмотрения претензии составляет
десять рабочих дней с даты получения.
5.3. При невозможности разрешения споров путем переговоров возникший спор передается в зависимости от
характера и предмета спора на рассмотрение Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга или Мирового
судьи судебного участка №200 Санкт-Петербурга.
6. Дополнительные условия
6.1. Каждая Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору в случаях, если это неисполнение явилось следствием обстоятельствам непреодолимой силы
(форс-мажор), возникшим после заключения договора, которые ни одна из Сторон не могла предвидеть или
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные явления
природы, военные действия, акты или действия государственных органов или другие обстоятельства, не зависящие
от Сторон.
6.2. В соответствии с пп.8 п.2 ст. 149 НК РФ ритуальные услуги, а также реализация похоронных принадлежностей
по перечню, установленному Постановлением Правительства РФ от 31.07.2001 № 567 «Об утверждении перечня
похоронных принадлежностей, реализация которых освобождается от обложения налогом на добавленную
стоимость», НДС не облагаются. В случае, если в ходе выполнения работ (оказания ритуальных услуг) будут
реализованы товары, работы и услуги, не перечисленные в указанных нормативных актах, реализация указанных
товаров, работ и услуг подлежит обложению НДС в общеустановленном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.3. В случае, если на момент смерти Лица, в отношении которого будут оказаны Услуги, цена Услуг не была
полностью оплачена, и договор является действующим, а Заказчик (в случае, если Лицом, в отношении которого
будут оказаны Услуги, является сам Заказчик - иное лицо, взявшее на себя обязанность по погребению) обратится
за оказанием Услуг, то Заказчик (или иное лицо) должен доплатить недостающую сумму денежных средств до
цены Услуг.
6.4. Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных.
Под обработкой персональных данных, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. №152-Ф3 «О персональных
данных» понимается, в том числе, любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных. Исполнитель обязуется не разглашать персональные данные Заказчика.
Не является нарушением разглашение персональной информации по законному требованию правоохранительным и
иным уполномоченным государственным органам и должностным лицам в случаях и порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
6.5. Заказчик дает свое согласие на смс - информирование о порядке исполнения настоящего договора, а также
оказании иных ритуальных услуг.
6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
Астрахани
6.7. Настоящий Договор подписан в городе Санкт-Петербурге
в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон,
оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
7. Подписи Сторон
Заказчик ___________________________
Исполнитель ___________________________
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Приложение №1 к прижизненному договору
Договор на предоставление ритуальных услуг
Агентством похоронных услуг «АКРОПОЛЬ»
ИП Романов Н.Н.

ул. Тольятти 116
8 (8512) 74-24-20

ул. Моздокская, 3
8-917-177-35-67

ул. Вильямса, 72
8-906-457-60-92

«_____» _________________202__г.
Ф.И.О.___________________________________________________________________дом адрес, конт. тел-ны
_________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем
«Заказчик» с одной стороны и Агентство похоронных услуг «АКРОПОЛЬ» именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Индивидуального предпринимателя Романова Николая Николаевича, действующего на
основании Св-ва ОГРНИП 308302332500024, 30 № 00111129, от 20.11.2008г с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. «Исполнитель» берет на себя обязательство предоставить ритуальные изделия и произвести захоронение
умершего в указанные сроки, согласованные с «Заказчиком».
Ф.И.О. покойного, д/рожд. – д/см.____________________________________________________________________
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Ритуальные принадлежности
Гроб
Крест
Табличка
Гирлянда
Церковный набор (покрывало)
Одежда
Венки, корзины
Ленты (указать текст)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ритуальные услуги
Перевозка тела в морг
Доставка рит.прин. и укладка в гроб
Перевозка тела из морга
Занос/вынос на отпев-прощание(зал)
Катафалк (в день похорон)
Доп. автобус
Вынос, захоронение (дата, время)
Кладб N. (Могила ручная, механ.)
Оформление документов
Оформление заказа
Бальзамирование(обмыв.,одевание)

Кол-во и примечания

Сумма

Итого: (по рит. принадлежн)

Итого: (по рит. услугам)
Общая сумма заказа
Аванс
Компенсационный вычет
Остаток после аванса (вычета)
2.
3.
4.

«Заказчик» оплачивает услуги полностью или частично, с возмещением оставшейся суммы перед
захоронением.
В случае расторжения договора со стороны «Заказчика», последний обязуется оплатить стоимость
принадлежностей и затраты понесенные на их изготовление «Исполнителю» полностью,.
Все спорные вопросы решаются путем переговоров или в судебном порядке.
«Заказчик»

«Исполнитель»

АПУ «АКРОПОЛЬ»
Паспорт
Выдан

____________________ /_________________/

ИНН 301804986175 ОГРНИП 308302332500024

ул.Тольятти, 116; ул. Моздокская, 3
ул.Вильямса, 72
8 (8512) 74-24-20
ТЕЛЕФОНЫ:
8-917-177-35-67
8-906-457-60-92
____________________

/ Романов Н.Н./

