(Приложение 1) к договору
№___ от «___»_____________2016 г.
Протокол
соглашения о договорной цене
По основному договору предусмотрено два режима работы: почасовой либо с проживанием.
Для каждого из режимов устанавливаются нижеперечисленные условия.
ООО «РеалМедСервис» окажет услуги сиделки по адресу и требуемому Заказчиком графику:

Период исполнения услуг :______________________________________________________________
Заказчик согласен оплатить услуги с учетом комиссионного вознаграждения в сумме :
____________________________________________________________________________________
Условия для почасовых заказов(Договор на 7 дней или более):
-Заказчик согласен оплатить проезд сиделке из расчета ______________________________руб
за день.
- Заказчик согласен предоставить комплексное питание сиделке ежедневно не менее одного раза в день в
случае почасовых заказов продолжительностью более 5 часов. Для почасового режима 24 часа питание
из расчета не менее 200 руб в день.
- Заказчик согласен, что в обязанности сиделки входят только:
1)проведение гигиенических мероприятий связанных с туалетом больного(судно, памперсы)
2)кормление больного согласно режиму установленному Заказчиком
3)контроль приема лекарств(таблетки)
4)контроль поведения больного, для передвигающихся сопровождение
5)вызов врача скорой помощи при неотложной ситуации
6)смена постельного белья и переодевание больного
Исполнитель обязан произвести замену сотрудника в соответствии с п 3.1.4 основного договора
Возврат денежных средств по договору Заказчику в случае прекращения действия в течение года с
момента окончания услуги:
- сумма 2000руб за подбор, если взималась, не возвращается.
- из возвращаемой суммы взимается 5000 руб Исполнителю комиссия за оказанные услуги.
- при числе неотработанных дней по договору менее 5, возврат средств не производиться.
Условия для заказов с проживанием(Договор на 30 дней или более):
-Заказчик согласен предоставить питание сиделке из расчета 5000руб в месяц.
-Заказчик согласен предоставить один выходной день в неделю по договоренности с сиделкой
либо оплатить его при его отсутствии из расчета не менее 500руб за выходной. (Оплачивается на руки
сиделке или вместе с платежом по настоящему договору).
-Заказчик согласен с тем, что в обязанности сиделки при проживании с больным входят помимо
вышеперечисленных для почасовых заказов также:
7)уборка помещения больного(влажная не реже одного раза в неделю)
8)купание больного не реже одного раза в неделю
9)приготовление пищи больному из продуктов предоставляемых Заказчиком
Исполнитель не обязан предоставлять замену сотрудника на выходные дни. Заказчик может получить
замену на выходной день по тарифу 1400руб за сутки от Исполнителя по договоренности, либо
изначально договориться с Исполнителем на услугу без выходных и внести оплату по настоящему
договору. Исполнитель обязан предоставить замену сиделке при ее отъезде по объективным причинам
до возвращения. При срочной госпитализации больного Заказчик оплачивает нахождение сиделки в
стационаре по тарифу на сутки от 1400руб(производится доплата по данному договору).
Возврат денежных средств по договору Заказчику в случае прекращения действия в течение года с
момента окончания услуги:
- сумма 2000руб за подбор, если взималась, не возвращается.
- из возвращаемой суммы взимается 5000руб Исполнителю комиссия за оказанные услуги.
- при числе неотработанных дней по договору менее 7, возврат средств не производиться.
Все вышеуказанные условия Заказчику разъяснены, и он полностью со всем согласен.
Исполнитель
ООО «РеалМедСервис»
____________________________

Заказчик

_______________________

