
ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР № _____ 

на оказание ритуальных услуг 

 

«___» __________ 20___ г.                              г. Краснодар 

 

 

Гр. РФ _____________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Заказчик (лицо, в пользу которого заключен договор), гр. РФ 

_________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Доверенное лицо, с одной стороны и ООО «Мемориал», в лице генерального директора 

Савковой Е.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать перечисленные в Приложении № 1 к настоящему договору 

ритуальные услуги и передать ритуальные принадлежности, необходимые для осуществления погребения 

__________________________________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО лица, в пользу которого заключен договор)  

а Заказчик обязуется оплатить стоимость данных услуг и принадлежностей согласно квитанции-договора на 

ритуальные принадлежности и услуги. 

1.2. Захоронение будет произведено на открытом для захоронений кладбище на момент смерти Заказчика.   

1.3. Подзахоронение к ранее умершим/погибшим в рамках настоящего договора не допускается. 

 

2. Обязанности сторон: 

2.1. Обязанности Доверенного лица: 

2.1.1. При наступлении смерти лица, в пользу которого заключен Прижизненный договор, Доверенное лицо обязуется 

своевременно обратиться в ООО «Мемориал» по адресу: г. Краснодар, ул. 4-я Линия, д. 57 с письменным 

уведомлением о смерти указанного лица с приложением следующих документов: 

 - оригинал прижизненного договора; 

 - оригинал квитанции-договора на ритуальные принадлежности и услуги; 

 - оригинал медицинского свидетельства о смерти или оригинал свидетельства о смерти лица, в пользу которого 

заключен Прижизненный договор, выданного органами ЗАГС; 

 - оригинал паспорта лица, в пользу которого заключен Прижизненный договор (в случае предоставления 

медицинского свидетельства о смерти); 
 - оригинал собственного паспорта. 

Своевременным считается личное обращение Доверенного лица в ООО «Мемориал» не позднее 2 

календарных дней (48 часов) до похорон лица, в пользу которого заключен договор. 

2.1.2. Доверенное лицо несет полную ответственность за своевременное извещение Исполнителя о смерти лица, в 

пользу которого заключен настоящий договор. 

Исполнитель не несет ответственности за неисполнение договора в случае несвоевременного его извещения 

Доверенным лицом о смерти лица, в пользу которого был заключен настоящий договор.  

 2.2. Обязанности Заказчика: 

2.2.1. Заказчик обязуется внести 100% предоплату в порядке, установленном п. 3.2. настоящего договора. 

2.2.2. В случае наступления обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств Доверенного лица, 

предусмотренных п. 2.1. договора, до момента исполнения настоящего договора и окончания срока действия договора 

Заказчик обязуется явиться в ООО «Мемориал» (совместно с новым Доверенным лицом) и переоформить договор на 
новое Доверенное лицо. 

2.3. Права Заказчика: 

2.3.1. Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего договора. В этом случае Заказчику возвращается 

сумма, внесенная по договору за минусом накладных расходов, связанных с заключением договора в размере 

________________________. 

2.4. Обязанности Исполнителя: 

2.4.1. Не позднее 2 календарных дней (48 часов) с момента уведомления Доверенным лицом о смерти Заказчика и 

предоставления Доверенным лицом документов, указанных в п. 2.1.1. настоящего договора, Исполнитель обязуется 

приступить к выполнению всех взятых на себя договорных обязательств, в соответствии с Приложением №1. 

2.4.2. Исполнитель обязуется обеспечить оказание ритуальных услуг в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 
2.4.3. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг и принадлежностей. 

2.5. Права Исполнителя: 

2.5.1. В случае отсутствия ритуальных принадлежностей, указанных в приложении № 1 к договору на складе 

Исполнителя в момент исполнения договора, Исполнитель вправе заменить указанные принадлежности на 

равнозначные по наименованию и стоимости на момент исполнения договора. 

 

3. Форма и порядок оплаты 

3.1. Общая стоимость заказанных ритуальных услуг и принадлежностей по настоящему договору, указывается в 

Приложении № 1 к договору. 

3.2. Оплата за заказанные ритуальные принадлежности и услуги производится Заказчиком в день подписания 

договора путем внесения суммы, указанной в Приложении № 1 к договору и квитанции-договоре, в кассу 

Исполнителя в размере 100 %. 



 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего договора, Исполнитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, подлежат рассмотрению в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания настоящего договора и полной оплаты ритуальных услуг и 

принадлежностей по настоящему договору и действует до «__» _____ 20___.  

В случае окончания срока действия настоящего договора до момента смерти лица, в пользу которого 

заключен договор, срок его действия может быть продлен по обоюдному согласию сторон путем подписания 

дополнительных соглашений, в противном случае Заказчику возвращается стоимость заказанных ритуальных услуг и 

принадлежностей по настоящему договору за вычетом накладных расходов. 

5.2. Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе Заказчика с возвращением ему стоимости 

заказанных ритуальных услуг и принадлежностей по настоящему договору за вычетом накладных расходов.  

5.3. По окончании срока действия договора, договор может быть продлен на новый срок при оплате Заказчиком 

разницы оплаченных им ритуальных услуг и принадлежностей на день продления договора, подписания 
дополнительного соглашения к договору. 

5.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае совершения их в письменном виде и 

подписании уполномоченными представителями обеих сторон. 

5.5. Договор составлен в 3-х экземплярах по одному для каждой из сторон. 

 

6. Юридические адреса, реквизиты и паспортные данные сторон: 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

__________________________________ 

 

 

 

 

 

______________________   
 

 

ООО «Мемориал» 

350047, РФ, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. 4-я Линия,57 
ИНН 2309104908 

КПП 231101001 

ОГРН 1072309017241 

р/с 4070 2810 0300 0001 7856 

к/с 3010 1810 1000 0000 0602 

Краснодарское отделение № 8619  

ПАО «Сбербанк» г. Краснодар 

БИК 040349602 

 

Генеральный директор 

  

 

 

__________________ Е.Н. Савкова        

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО:                    

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

______________________   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 к прижизненному договору на оказание ритуальных услуг 

от «__»____________ 20 __ г. № ______________________ 
 

 
Перечень услуг 

 

п/п № Наименование услуги Количество Стоимость за ед. (руб.) 

    

    

    

    

    

    

 

 

Перечень ритуальных принадлежностей 

 

п/п № Наименование ритуальных 

принадлежностей 

Количество Стоимость за ед. (руб.) 

    

    

    

    

    

    

 

 

6. Юридические адреса, реквизиты и паспортные данные сторон: 

 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

__________________________________ 

 

 

 

 

 

______________________   
 

 

ООО «Мемориал» 

350047, РФ, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. 4-я Линия,57 

ИНН 2309104908 

КПП 231101001 

ОГРН 1072309017241 

р/с 4070 2810 0300 0001 7856 
к/с 3010 1810 1000 0000 0602 

Краснодарское отделение № 8619  

ПАО «Сбербанк» г. Краснодар 

БИК 040349602 

 

Генеральный директор 

  

 

 

__________________ Е.Н. Савкова        

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО:                    

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

______________________   

 


	ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР № _____

