Договор №

г. Архангельск

«______»___________________201___г.

Акционерное общество «ПАМЯТЬ», именуемое в дальнейшем «Крематорий», в лице
Исполнительного Директора Шальнева Евгения Вячеславовича, действующего на
основании Доверенности №1 от 18.04.2018, и
Гражданин(ка) _____________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
Гражданин(ка) _____________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Доверенное лицо», с третьей стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Настоящий договор является прижизненным волеизъявлением Заказчика на погребение его тела (останков) после смерти путем предания тела (останков) огню (кремация) с последующим захоронением урны с прахом.
1.2. Исполнителем настоящего волеизъявления Заказчика является Доверенное лицо, согласие которого по возложению на себя обязанности исполнить данное волеизъявление закреплено подписанием настоящего договора.
1.3. В случае невозможности на момент смерти Заказчика исполнения волеизъявления Доверенным лицом, оно осуществляется супругом, близкими родственниками, иными родственниками либо законными представителями Заказчика при условии предъявления настоящего
договора.
1.4. По настоящему договору Крематорий обязуется оказать услуги по кремации тела Заказчика по факту смерти последнего с последующей выдачей урны с прахом Доверенному
лицу (родственникам, исполняющим волеизъявление Заказчика).
2. Порядок организации и осуществления услуг.
2.1. Доверенное лицо в течение двух суток уведомляет Крематорий о наступлении факта
смерти Заказчика, предъявив следующие документы:
• паспорт Доверенного лица;
• оригинал настоящего договора;
• гербовое свидетельство о смерти Заказчика;
• оригинал справки о смерти.
2.2. После уведомления о наступившем факте смерти Заказчика Крематорий и Доверенное лицо согласовывают дату кремации, а также, при необходимости, подписывают Счет-заказ
на дополнительные услуги Крематория, не предусмотренные настоящим договором.
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2.3. В назначенный день кремации гроб с телом умершего перевозят катафальным
транс-портом до здания Крематория, расположенного по адресу:
Архангельская область , Примор-ский район , МО «Приморское», Лайское шоссе, строение
№1, если иное не предусмотрено настоящим договором.
2.4. После совершения обряда кремации Крематорий выдает Доверенному лицу справку
о кремации.
2.5. Урна с прахом выдается только Доверенному лицу или иному лицу, выполняющему волеизъявление Заказчика, в соответствии с п.1.3, договора.
2.6. Прах готов к выдаче через сутки после кремации и хранится в Крематории в течение
одного календарного года. Прах, не полученный в течение этого срока, будет захоронен Крематорием в безымянной могиле.
2.7. Для получения урны с прахом необходимо предъявить следующие документы:
• гербовое свидетельство о смерти Заказчика;
• паспорт Доверенного лица, иного лица, получающего урну;
• справку на получение урны с прахом;
• настоящий договор с доказательством оплаты ниши в Стене Скорби (колумбарии) Крематория или заявление Доверенного лица о том. что урна будет захоронена в другом месте.
2.8. В случае, если Доверенное лицо представит заявление о захоронении праха Заказчика в другом месте, а условия настоящего договора или иного договора между Заказчиком и
Крематорием предполагают приобретение Заказчиком ниши в Стене Скорби (колумбарии),
Крематорий возвращает Доверенному лицу денежные средства (в размере 70%), оплаченные
Заказчиком при покупке ниши в Стене Скорби и снимает бронь с данной ниши, либо стороны
оформляют новое соглашение о переводе брони данной ниши в Стене Скорби (колумбарии) на
Доверенное лицо или иное лицо.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Права и обязанности Крематория:
3.1.1. Крематорий обязуется оказать услуги, согласованные сторонами в Приложении 1, по
факту смерти Заказчика качественно, с соблюдением основ нравственности и правопорядка.
3.1.2. Крематорий обязуется приступить к оказанию услуг на следующий день с момента
уведомления – Доверенным лицом о факте смерти Заказчика. Иные сроки начала и окончания оказания услуг согласуются Доверенным лицом и Крематорием дополнительно.
3.1.3. Крематорий вправе требовать от Заказчика своевременной оплаты в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора.
3.1.4. Крематорий вправе привлекать третьих лиц для исполнения возложенных на него
настоящим договором обязанностей.
3.2. Права и обязанности Заказчика и Доверенного лица:
3.2.1. Заказчик обязан своевременно и в полном объеме оплатить услуги в соответствии с
условиями настоящего договора.
3.2.2. Заказчик вправе в любой момент расторгнуть данный договор или изменить условия
договора, при этом стороны заключают дополнительное соглашение.
3.2.3. Доверенное лицо вправе требовать от Крематория надлежащего оказания услуг.
3.2.4. Заказчик и Доверенное лицо вправе в любое время получать устные консультации по
содержанию той или иной услуги Крематория.
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4. Стоимость услуг.
4.1. Цены услуг Крематория определяются действующим на момент заключения договора
Прейскурантом
4.2. Общая стоимость услуг по настоящему договору складывается из стоимости всех выбранных Заказчиком при заключении договора услуг, указанных в Приложении 1 к договору, и
составляет
_______________________________________________________
4.3. По факту оказания услуг Крематорий и Доверенное лицо подписывают Акт оказанных услуг.
5. Порядок расчётов.
5.1. Оплата общей стоимости услуг, указанной в п.4.2, договора, осуществляется Заказчиком в порядке 100% предоплаты в момент заключения настоящего договора любым не запрещенным законом способом.
5.2. При заключении между Заказчиком и Крематорием или Доверенным лицом и Крема-торием дополнительного соглашения на иные услуги, не предусмотренные настоящим договором, оплата данных услуг осуществляется в порядке 100% предоплаты в момент подписания
такого дополнительного соглашения любым не запрещенным законом способом.
5.3. При расторжении настоящего договора/исключении из договора части услуг Заказчик
и Крематорий или Доверенное лицо и Крематорий оформляют дополнительное соглашение
о расторжении/исключении части услуг с указанием сроков и порядка возврата денежных
средств в размере 70% от стоимости не оказанных услуг.
6. Ответственность сторон.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
7. Форс-мажор.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8. Срок действия договора.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств, а в части представления ниши в Стене
Скорби (колумбарии) – исходя из оплаченного периода (20,40,69 и т.д. лет), при отсутствии
обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством для прекращения обязательств.
9. Прочие условия.
9.1. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
9.2. Договор составлен в 3-х экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, стороны разрешают путем переговоров.
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9.4. При недостижении соглашения споры передаются на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.5. Во всем, что не урегулировано настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.6. При изменении почтовых реквизитов стороны уведомляют друг друга без оформления дополнительного соглашения в течение десяти рабочих дней. Уведомление должно быть
оформлено в письменном виде за подписью уполномоченного лица. Уведомление, направленное факсимильной, электронной связью подлежит в последующем направлением почтой.
10. Банковские реквизиты, адреса Заказчика
Крематорий АО «ПАМЯТЬ»
ИНН 2901229569
КПП 292101001
ОГРН 1122901020989
ОКПО 37666410
ОКГУ 4210014
ОКАТО 1140101380000
ОКВЭД 93.03
ОКФС 16
ОКОПФ 67
Юридический адрес:
163523, Архангельская область,
Приморский район,
МО «Приморское», Лайское
шоссе, км 400+0, стр. 1
р/с 40702810900150738519
Архангельский ПКБ ф-л ПАО
Банка «ФК Открытие»
к/с 30101810011170000730
в Отделении Архангельск
БИК 041117730

Заказчик
ФИО:

ФИО:

Паспортные данные:

Паспортные данные:

Адрес регистрации:

Адрес регистрации:

Почтовый адрес:

Почтовый адрес:

АО «ПАМЯТЬ»
Архангельская область,
Приморский район,
МО «Приморское», Лайское
шоссе, км 400+0, стр. 1

Доверенное лицо

приложение № 1 к договору

№

от

Тел. 8-965-734-77-14
прием заказов на кремацию
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