
ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР № _______ 

на оказание ритуальных услуг 

 

«___»___________ 20___ года     г. Москва 

 

 

 _______________________________________________________________,    

именуемый в дальнейшем Заказчик, _____________________________________ 

_______________________________, именуемый в дальнейшем Доверенное 

лицо, с одной стороны и ИП  

Сверчков Василий Михайлович, действующий на основании Свидетельства о 

государственной регистрации серии 77 № 016923461 от 30.07.2015 г. (ОГРНИП 

315774600256462), именуемый в дальнейшем Исполнитель с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

 1.1.Исполнитель принимает на себя обязательства в течении всего срока 

действия настоящего договора оказать ниже перечисленные ритуальные услуги 

и принадлежности для захоронения _____________________________________,  

а Заказчик обязуется оплатить данные услуги согласно счет-фактуры на 

ритуальные принадлежности и счет-заказа на услуги. 

1.2. Ритуальные принадлежности: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

1.3. Ритуальные услуги: 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 



1.4. Захоронение будет произведено на кладбище ________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Порядок оказания ритуальных услуг 

 

2.1. При наступлении смерти лица, в пользу которого заключен Прижизненный 

договор, доверенное лицо обращается за исполнением в компанию  «ВАШ 

РИТУАЛ» - ИП  

Сверчков Василий Михайлович  по адресу: г. Москва, Канатчиковский проезд, 

дом 7 стр. 3. При исполнении Прижизненного договора доверенное лицо 

предоставляет: 

1) Прижизненный договор; 

2) Счет-заказ на захоронение; 

3) Медицинское свидетельство о смерти лица, в пользу которого заключен 

Прижизненный договор; 

4) Паспорт лица, в пользу которого заключен Прижизненный договор; 

5) Собственный паспорт. 

 

2.2. При предоставлении документов, указанных в п. 2.1. настоящего договора, 

Исполнитель приступает к выполнению всех взятых на себя договорных 

обязательств. 

 

3. Форма и порядок оплаты 

 

3.1. Оплата за заказанные ритуальные принадлежности и услуги производится 

Заказчиком в день оформления договора согласно счет-фактуры и счет-заказа. 

 

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. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг и принадлежностей. 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента полной оплаты ритуальных 

услуг и принадлежностей по настоящему договору и действует в течении пяти 

лет до «___» _____________20___ года. 

5.2. Изменение условий договора в течение срока его действия возможны 

только по обоюдному согласию сторон путем подписания дополнительных 

соглашений. 

 

 

 



5.3. Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе Заказчика 

с возвращением ему стоимости заказанных ритуальных услуг и 

принадлежностей по настоящему договору за вычетом стоимости услуг агента. 

 

5.4. По окончании срока действия договора, договор может быть продлен на 

пять лет при оплате Заказчиком разницы оплаченных им ритуальных услуг и 

принадлежностей на день продления договора. 

5.5. Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. 

 

6. Юридические адреса сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

(ВАШ РИТУАЛ) ИП Сверчков В.М 

г. Москва,  

Канатчиковский проезд, дом 7 стр. 3 

 

 

ИНН 772987116127 

 

 

ОГРН 315774600256462 

 

 

тел. +7 (495) 182-11-00 

 

Руководитель 

ИП Сверчков В.М. 

 

 

 

 

Руководитель 

ИП Сверчков В.М. 

____________________ Сверчков В.М. ________________________________ 

 

 

  ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО: 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 


