
ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «АНГЕЛ-СВК» 

УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом общего собрания  

учредителей  ООО  «АНГЕЛ-СВК» 

№ 02 от 30.12.2015 г. 

ДОГОВОР (публичной оферты) 

на оказание ритуальных услуг и выполнение работ по погребению 

г. Вологда                                                                                                                                                 «30» декабря  2015 г. 

Физическое лицо, оформившее заказ на оказание ритуальных услуг и  выполнение работ по погребению (в 
соответствии с приложением № 1 к договору), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «АНГЕЛ-СВК», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора  и общие условия 
1.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ритуальные услуги (выполнить работы), указанные в пункте 

1.2 Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги (выполненные работы) в соответствии с 
действующим прейскурантом Исполнителя в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. 

1.2 Исполнитель обязуется оказать по выбору Заказчика следующие ритуальные услуги (выполнить работы): 
осуществить погребение умершего с предоставлением гарантированного перечня ритуальных услуг, 
предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации, а также иных услуг в соответствии с 
прайс-листами Исполнителя. Конкретный перечень оказываемых услуг (выполняемых работ) определяется в 
оформляемом Сторонами договоре-заказе на ритуальные услуги по форме БО-13 (02), являющемся 
неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1). 

1.3 Подписание Заказчиком приложения № 1 к настоящему договору и оплата услуг Исполнителя является фактом 
заключения  настоящего договора.  

1.4 Исполнитель  оказывает услуги (выполняет работы) из своих материалов, на своем оборудовании, своими силами 
и (или) силами привлекаемых третьих лиц. 
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1  Исполнитель обязуется: 

2.1.1  Своевременно, с надлежащим качеством оказать ритуальные услуги (выполнить работы) в соответствии  с 
условиями настоящего Договора. 

2.1.2 Передать результат оказанных услуг (выполненных работ) Заказчику или его уполномоченному представителю в 
месте, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему. 

2.1.3 Немедленно предупреждать Заказчика обо всех, не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые 
создают невозможность оказания ритуальных услуг (выполнения работ) в установленные договором сроки. 

2.1.4 Безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в разумный срок (объективно 
необходимый срок для устранения выявленных  недостатков в соответствии с условиями их устранения), если в 
процессе оказания услуг (выполнения работ) Исполнитель допустил отступление от условий настоящего договора, 
ухудшившее результат услуг (работ). 

2.1.5 Приостановить оказание услуг (выполнение работ) и немедленно письменно уведомить Заказчика в случае 
обнаружения: а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 
выполнения заказа; б) иных, не зависящих от Заказчика обстоятельств, которые угрожают качеству оказываемых 
услуг (выполняемых работ). 

2.2  Исполнитель  имеет право: 



2.2.1 Самостоятельно определять способы оказания ритуальных услуг (выполнения работ). 

2.2.2 По согласованию с Заказчиком вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно оказать 
услуги (выполнить работы) заново. 

2.2.3 В любое время оказания ритуальных услуг (выполнения работ) вносить предложения Заказчику об изменении 
заказа и условий настоящего договора. 

2.2.4 Требовать от Заказчика принять результат оказанных услуг (выполненных работ) путем подписания акта приема-
передачи. 

2.3 Заказчик обязуется: 

2.3.1 Оказывать Исполнителю необходимую помощь при выполнении обязательств по Договору. 

2.3.2 Произвести оплату ритуальных услуг (выполненных работ) в размере и в порядке, предусмотренном п. 4 
настоящего Договора. 

2.3.3  Принять результат оказанных услуг (выполненных работ) по акту приема-передачи, предварительно согласовав 
с Исполнителем время. 

2.3.4 Надлежащим образом выполнять  принятые на себя обязательства по настоящему Договору. 

2.4 Заказчик имеет право: 

2.4.1 Проверять ход и качество оказываемых услуг (выполняемых работ) по Договору. 

2.4.2 Принять оказанные услуги без проверки. 

2.4.3 В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, компенсировав Исполнителю стоимость 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) 

3.1  Прием результата оказанных услуг  (выполненных работ) по Договору осуществляется Заказчиком или 
уполномоченным на основании доверенности представителем Заказчика - в порядке и на условиях, предусмотренных 
Договором. 

3.2  В случае отказа Заказчика от приемки оказанных услуг (выполненных работ) без предоставления письменных 
мотивированных  возражений в течение 2-х (двух) календарных дней с даты оказания услуг, услуги считаются 
оказанными и принятыми в полном объеме без претензий со стороны Заказчика. 

3.3 В случае наличия претензий у Заказчика к качеству оказанных ритуальных услуг (выполненных работ) в акте 
приема-передачи Заказчик делает соответствующую отметку путем письменного перечисления всех претензий и 
выявленных недостатков, с одновременным подписанием акта приема-передачи. 

3.4 В соответствии с действующим законодательством РФ с момента подписания акта приема-передачи  результата 
оказанных ритуальных услуг (выполненных работ) к Заказчику переходит право собственности на все материалы, 
использованные при оказании ритуальных услуг (выполнении работ). 

4. Цена и порядок расчетов 

4.1 Общая стоимость оказываемых Исполнителем услуг (выполняемых работ) в соответствии с Договором 
указывается Сторонами в приложении № 1, оформленном по форме БО-13(02). 

4.2 В соответствии с п.п. 8 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ ритуальные услуги, а также реализация похоронных 
принадлежностей по перечню, установленному Постановлением Правительства РФ от 31.07.2001 г. № 567 «Об 
утверждении перечня похоронных принадлежностей, реализация которых освобождается от обложения налогом на 
добавленную стоимость», НДС не облагаются. 



4.3 Заказчик осуществляет оплату стоимости оказываемых ритуальных услуг (выполняемых работ) в полном объеме 
при оформлении договора-заказа на ритуальные услуги наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, 
либо иным, не запрещенным действующим законодательством способом. 

4.4 Расчеты с использованием платежных карт возможны при наличии у Исполнителя соответствующей технической 
возможности, о чем Заказчик извещается при оформлении заказа. 

4.5 В случае невозможности исполнения Договора по вине Заказчика услуги (работы) по настоящему Договору 
подлежат оплате в полном объеме. 

5. Особенности расчетов для социальных заказов 

5.1 Исполнитель также оказывает услуги (выполняет работы)  в соответствии  с Федеральным Законом  № 8-ФЗ от 
12.01.1996 г. «О погребении и похоронном деле», Федеральным Законом № 5-ФЗ от 12.01.1995 г. «О ветеранах», 
Указом Президента РФ от 03.03.2007 г. № 270, Приказом Министерства обороны РФ № 5 от 13.01.2008 г., 
Постановлением Правительства РФ № 460 от 06.05. 1994 г. «О нормах расходов денежных средств на погребение 
погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов, 
граждан, призванных на военные сборы и лиц, уволенных с военной службы». 

5.2 Заказчик информирован о нормах расходов денежных средств, установленных Постановлением Правительства РФ 
№ 460 от 06.05.1994 г., до момента подписания им Договора и до определения им материалов, объема, сложности, 
иных параметров оказываемых услуг (выполняемых работ). 

5.3 При заключении Договора  Заказчик обязан предоставить Исполнителю оригиналы документов, перечень которых 
определен действующим законодательством РФ, подтверждающих право на государственные гарантии по 
погребению погибшего (умершего), а именно: а) свидетельство о смерти погибшего (умершего); б) удостоверение 
участника или инвалида войны, удостоверение ветерана военной службы, боевых действий или другой документ, 
подтверждающий право на государственные гарантии. 

5.4 При заключении Договора оформить в адрес соответствующего исполнительного органа заявление (приложение 
№ 3) о возмещении Исполнителю понесенных расходов по погребению погибшего (умершего) в пределах норм, 
установленных действующим законодательством РФ. 

5.5 В случае непредставления Исполнителю документов, указанных в пункте 5.3. Договора, Заказчик обязан оплатить 
Исполнителю стоимость оказанных ритуальных услуг, предоставленных принадлежностей (выполненных работ), 
которая указана в приложении № 1 к договору (форма БО -13(02). 

5.6 В случае если окончательная стоимость оказываемых Исполнителем услуг (выполняемых работ) превышает 
нормы расходов денежных средств, установленных Постановлением Правительства РФ № 460 от 06.05.1994 г., то 
Заказчик обязуется оплатить разницу в стоимости оказываемых услуг (выполняемых работ), указанных в приложении 
по форме БО-13 (02), и нормами расходов денежных средств, установленных  Постановлением Правительства РФ № 
460 от 06.05. 1994 г., наличными денежными средствами в кассу Исполнителя при оформлении заказа. 

5.7 При не поступлении Исполнителю оплаты за указанные услуги (выполненные работы) от органа, уполномоченного 
оплатить расходы в течение 2-х месяцев со дня предоставления Исполнителем соответствующих документов в этот 
орган, либо при отказе в оплате, Заказчик обязан оплатить эти расходы в месячный срок со дня получения 
письменного требования (уведомления) Исполнителя. 

6. Срок действия и изменение условий  Договора 

6.1 Договор вступает в силу с момента подписания Заказчиком приложения № 1 к настоящему Договору (договор-
заказ на ритуальные услуги). 

6.2. Договор действует до: а) момента  исполнения Исполнителем обязательств по оказанию ритуальных услуг в 
объеме, соответствующем размеру произведенной Заказчиком оплаты; б) до момента расторжения  Договора. 

6.3 Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в условия оферты или отозвать оферту в любой момент 
по своему усмотрению. 



6.4 Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в оферту влечет за собой внесение изменений в 
заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор. 

6.5 Заказчик и Исполнитель вправе в любое время оформить Договор на оказание ритуальных услуг в форме 
письменного двухстороннего документа. 

7. Ответственность Сторон 

7.1 Ответственность Заказчика и Исполнителя за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение  условий 
настоящего Договора предусматривается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2 За расторжение Договора в одностороннем порядке Заказчик выплачивает штраф  в размере 20 (двадцать) 
процентов от общей стоимости работ / услуг по настоящему договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
предъявления Исполнителем  такого требования. 

8. Особые условия Договора 

8.1 В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по приемке результата оказанных услуг (выполненных 
работ) в соответствии с пунктом 2.3.3 настоящего договора, услуги (работы) считаются надлежащим образом 
исполненными и принятыми Заказчиком. 

9. Приложения к настоящему Договору 

9.1  Приложение № 1 «Договор-заказ на ритуальные услуги»  по форме БО-13 (02); 

9.2 Приложение № 2  Акт приема-передачи; 

9.3 Образец заявления на оформление социального заказа; 

9.4 Дополнительное соглашение (при изменении условий оплаты или перечня услуг). 

 

10. Реквизиты Исполнителя 

Общество с ограниченной ответственностью «АНГЕЛ-СВК» 

Адрес: 1600014, г. Вологда, Комсомольская, 9. Почтовый адрес: 160000, г. Вологда, Гоголя, 72-60 

ОГРН  1153525036390    ИНН 3525360070   КПП 352501001 

р/с  40702810712000005762 в Вологодское отделение № 8638 ПАО Сбербанк г. Вологда,  

к/с  30101810900000000644 БИК 041909644 

 

  

 

 


