
 

ДОГОВОР №  

 

  

г. Москва                                                                                                       «_   _»  __          __ 202   г. 

                                                                                                            

____                                                                               ______________________________________________ 

Именуемый (а я) в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и, индивидуальный предприниматель  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказать услуги по подбору 

персонала (сиделки) в соответствии с заявкой Заказчика по уходу за : ___                 

_________________________                                  ,   в соответствии с п.1.3 настоящего договора по 

адресу:____________________________________________________________    

                                                                                                        

1.2. Заказчик оплачивает услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.3. Обязанности сиделки.: 

-   выполнение назначения врачей, касающиеся ухода за пациентом; 

-   соблюдение режима дня Пациента; 

-   информирование родственников об ухудшении состояния Пациента; 

-   осуществление необходимого санитарного ухода за больным (смена белья , смена памперсов, подача 

судна, умывание, подмывание, мытьё головы, стрижка ногтей); 

-  приготовление несложной пищи из продуктов, предоставленных Заказчиком;  

-   полноценное эмоциональное общение с Пациентом; 

-   стирка личных вещей Пациента в стиральной машине; 

-   помощь по дому по договоренности с Заказчиком; 

1.4. График работы сиделки: круглосуточно. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Подобрать сиделку, выполняющую объем работ по уходу за пациентом в соответствии с перечнем 

услуг, указанным в п.1.3 настоящего договора, в сроки, предусмотренные данным договором.  

2.1.2. Оказывать услуги надлежащего качества и в полном объеме.  

2.1.3. Соблюдать конфиденциальность и не допускать утечки информации о Заказчике третьим лицам. 

2.1.4. Предоставить Заказчику замену в случае: 

2.1.4.1. Неудовлетворительного качества работы подобранного Исполнителем персонала(сиделки) в 

течение 3 рабочих дней в течении календарного года; 

2.1.4.2. Невозможности оказания сиделкой услуг по уходу за Пациентом по непредвиденным 

обстоятельствам,  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить в срок и в полном объеме в соответствии с п. 3.1.   настоящего договора услуги по уходу за 

больным. 

2.2.2. Создать условия Исполнителю для осуществления его деятельности.  

2.2.3. Предоставить Исполнителю точную информацию, необходимую для оказания услуги согласно 

настоящему договору, в отношении требований и должностных обязанностей, предъявленных к персоналу 

(сиделке). 

2.2.4. Заказчик имеет право изменить сроки и время проведения работ по настоящему договору, известив 

при этом Исполнителя не позднее, чем за шесть часов. 

2.2.5. Заказчик обязан предоставить работнику два световых выходных дня в месяц или возместить их из 

расчета заработной платы в размере _                __рублей за один выходной по договоренности с сиделкой. 

2.2.6. Праздничные дни оплачиваются в двойном размере (1 Января, 7 Января, 8 Марта,1 Мая и 9 Мая)  

 

3.    ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет:  

1 месяц -__          _, последующие месяцы -__        __. Оплата за первый месяц производится: при 

заключении договора Заказчик оплачивает депозит в кассу Исполнителя или через курьера __           рублей, 

оставшаяся сумма в размере ___        __ выплачивается сиделке лично. Все последующие месяцы сиделка 

получает заработанную плату в размере __        ____у Заказчика. Агентское вознаграждение за услуги по 

подбору персонала и сопровождения договора  в размере 3000 (Три  тысячи ) рублей оплачивается 

Заказчиком по факту заключения договора. 

 

3.2. Питание подобранного персонала предоставляется отдельно за счет Заказчика. 



3.3. В случае невозможности исполнения обязательств, из-за непредвиденных обстоятельств (смерти или 

перевода больного в стационар, то есть услуга по уходу составляет менее 30 рабочих дней, сумма оплаты 

по настоящему договору пересчитывается и оплачивается Заказчиком по 2000 (Две тысячи ) рублей за 

сутки.  По договоренности с Заказчиком сиделка посещает пациента в стационаре при сохранении уровня 

заработной платы согласно п.3.1. 

3.4. В случае выполнения ненадлежащим образом исполнения своих обязанностей Исполнителем, 

происшедших в период обслуживания, услуги по уходу оплачиваются в полной мере (за отработанные 

дни), за не отработанные дни оставшаяся оплата подлежит возврату Заказчику Исполнителем в срок не 

более 30 дней.  

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

                    4.1. Договор заключается сроком на  1 месяц с пролангацией. 

                    4.2. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами данного договора. 

4.3.  При нарушении Заказчиком своих обязательств, указанных в п.2.2.  Исполнитель вправе расторгнуть 

договор в одностороннем порядке. 

4.4.  За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Срок действия договора прекращается через ___1__ месяц  в случае, если Стороны не договорились о 

продлении  Срока его действия или не внесена оплата Исполнителю в соответствии с п 3.1 и 3.2. 

настоящего договора. 

4.6.  Договор считается исполненным после выполнения своих обязательств сторонами в соответствии с 

настоящим Договором. 

4.7.  Исполнитель не несет ответственности за ухудшение в состоянии Пациента, связанное с 

прогрессированием патологических процессов в организме, с действиями самого Пациента или третьих 

лиц. 

4.8.  Исполнитель не несет материальную ответственность за сохранность у Заказчика денежных и 

материальных ценностей. Заказчик имеет право заключить гражданско-правовой договор об оказании 

услуг по уходу за Пациентом, по которому сиделка будет нести ответственность за эти ценности. 

 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 5.1. Споры между сторонами подлежат урегулированию путем переговоров. Направление претензии в 

письменном виде обязательно. Срок ответа на претензию стороной составляет 14 календарных дней. В 

случае отсутствия согласия, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 

РФ. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны Сторонами. 

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке. При 

одностороннем расторжении договора сторона, выступающая инициатором, обязана уведомить в 

письменной форме  другую сторону, указав причину не позднее, чем за 7 дней до расторжения.  

5.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, которые имеют одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

 

 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

  

6.1. Договор заключен сроком с «____»   __       ____202  г. по «_     __» __             _202   г. 

      

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 

Заказчик  

 

 

Адрес:  

 

 

Телефон:  

 

Подпись 

Исполнитель 

 

 

 

 

 

Подпись: 

  

 


