
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«КРЫМСКАЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 

 
298648, г.Ялта, пгт Восход, ул. Авроры, д. 56, помещение 1 

Офис: г. Симферополь,  ул. Александра Невского, 38 

 

ОГРН 1189112037707, ИНН 9103089293, КПП 910301001 

Р/счет 40702810642310003118 в ПАО “РНКБ” 

К/с  30101810335100000607, БИК  043510607 

E-mail: 9789870000@нмк-крым.рф, www.нмк-крым.рф 

тел.  +7 (978) 9870000, +7 (978) 9860000 – круглосуточно 

  
 

ДОГОВОР  № _________ 

  о выполнении Волеизъявления лица о достойном отношении к его телу после смерти. 

 

г. Симферополь   «____» ___________________20____г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Крымская мемориальная компания», далее «Исполнитель», в лице 

генерального директора Лебедева Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, гражданин (ка) 

_____________________________________________________ далее именуемый (ая) «Заказчик», гражданин (ка) 

_____________________________________________________ далее именуемый (ая) «Доверенное лицо», а вместе 

«Стороны», руководствуясь ст. 5-6 Федерального Закона РФ от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле» заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Исполнителем Волеизъявления Заказчика 

(Приложение №1) в части оказания похоронных и иных услуг, указанных Заказчиком при жизни, в порядке и на 

условиях, определенных настоящим Договором. 

1.2. Заказчик поручает Доверенному лицу исполнить его Волеизъявление о достойном погребении, путем 

выполнения обязанностей Доверенным  лицом , изложенных в п.4 настоящего Договора. 

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

2.1.  Заказчик обязуется: 

2.1.1. Уведомить супругу (га) либо иных родственников по составлению своего Волеизъявления об организации 

похорон, назначении Доверенного лица по организации похорон и о факте заключения настоящего Договора. 

2.1.2. В случае изменения адреса места жительства, контактных данных, содержания Волеизъявления 

незамедлительно уведомить Исполнителя об изменениях. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. После заключения настоящего договора в любое время назначить Доверенным лицом любое другое лицо, 

внести изменения в свое Волеизъявление и настоящий  Договор. 

2.2.2. Расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Исполнителя и Доверенное лицо. 

2.2.3. В дополнение к настоящему Договору и Волеизъявлению заключить с Исполнителем Договор об оказании 

похоронных услуг, выбрать и заранее оплатить услуги, товары и принадлежности Исполнителю.  

 

 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Обеспечить качественное оказание похоронных услуг, указанных Заказчиком в его Волеизъявлении. 

3.1.2. Письменно уведомить Заказчика и Доверенное лицо в случае изменения адреса или контактных телефонов 

Исполнителя. 
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http://www.нмк-крым.рф/


 

 

3.2.  Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Информировать заказчика и Доверенное лицо об изменениях в законодательстве РФ в части 

предоставления похоронных услуг, порядке предоставления мест для погребения, государственных льгот и 

выплат. 

 

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА 

4.1.  Доверенное лицо обязуется: 

4.1.1. Немедленно после получения известия о смерти Заказчика информировать Исполнителя о факте смерти по 

телефонам Исполнителя, указанным в настоящем Договоре или на сайте Исполнителя, или путем личного 

обращения в офис. 

4.1.2. Предоставить Исполнителю все необходимые документы  Заказчика для оформления факта смерти 

(оригинал свидетельства о смерти, копию медицинского свидетельства о смерти. 

4.1.3. Заключить с Исполнителем Договор на оказание похоронных услуг и приобретение принадлежностей 

согласно Волеизъявлению Заказчика, если он не заключен ранее. 

4.1.4. Произвести оплату услуг и принадлежностей , при необходимости - услуг третьих лиц, задействованных в 

организации похорон в соответствии с заключенным договором на оказание похоронных услуг, если оплата не 

произведена ранее. 

4.1.5.  В случае, если Договор на оказание похоронных услуг был оплачен Заказчиком при жизни, то Доверенное 

лицо обязано проконтролировать работу Исполнителя по выполнению условий договора и Волеизъявления 

Заказчика. 

4.2.  Доверенное лицо имеет право: 

4.2.1. Отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

4.2.2. В случае отказа от исполнения обязательств при жизни  Заказчика, Доверенное лицо обязуется уведомить 

об этом Заказчика и Исполнителя. 

4.2.3. В случае невозможности исполнения обязательств после смерти Заказчика, Доверенное лицо может 

передать исполнение Волеизъявления другому лицу, путем дополнительного соглашения к настоящему 

Договору. 

5.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

5.1. Стоимость услуг определяется отдельным Договором на оказание похоронных услуг, который может быть 

заключен Заказчиком или Доверенным лицом, и соответствует действующим  на момент заключения такого 

договора расценкам на услуги и ценам на товары. Стоимость услуг остается неизменной в течение 5 (пяти) лет и 

пролонгируется автоматически на следующие 5 (пять) лет если цены на услуги и товары не отличаются более 

чем на 10 (десять) процентов. 

5.2.  Оплата может производиться наличными в кассу Исполнителя или безналичным путем. 

5.3.  Оплата может производится частями на условиях, оговоренных в Договоре оказания ритуальных услуг. 

 

 

6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу в день подписания его сторонами и действует до выполнения сторонами 

своих обязанностей по настоящему Договору. 

6.2. Исполнитель выполняет Волеизъявление Заказчика в случае, если ему предоставлены необходимые 

документы и разрешения государственных органов на осуществление погребения выбранным путем, а 

Волеизъявление не противоречит действующему законодательству РФ.  

6.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств в случае несвоевременного 

информирования о факте смерти Заказчика со стороны Доверенного лица. 

 

 

 



 

 

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они 

совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором регламентируются действующим 

гражданским законодательством РФ. 

7.3. Стороны обязуются стремиться к мирному урегулированию любых конфликтов и споров, которые могут 

возникнуть в ходе выполнения данного Договора. В случае невозможности мирного урегулирования, стороны в 

праве обратиться в суд. 

7.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

8.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

ООО «Крымская МК» 

Юр.адрес: 298648, Республика Крым, г.Ялта,  

пгт.Восход, ул.Авроры 56/1 

ИНН/КПП: 9103089293 / 910301001 

ОГРН: 1189112037707 

Р/счет 40702810642310003118 в ПАО“РНКБ” 

К/с  30101810335100000607, БИК  043510607 

ОКВЭД 96.03, 47.78.4, 47.78.3, 47.19, 23.70.2, 23.70, 

17.29, 17.21. 

Офис: г. Симферополь, ул. А. Невского, 38,  

Тел. +7 978 987 0000 

Генеральный директор: 

  ________________________ Лебедев С.И. 

ЗАКАЗЧИК  

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт  _______ №  ___________ 

выдан «_______» ___________ 201___ года 

Кем __________________________________ 

______________________________________ 

Адрес: Республика Крым, 

 

 

Телефон:________________ E-mail: __________________ 

ЗАКАЗЧИК: 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО _________________________________________________________________________________ 

Паспорт  _______ №  ________________      выдан «____» ___________ 201___ года 

Кем _______________________________________________________________________________________________ 

Адрес: Республика Крым,__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________ E-mail: _____________________________________________ 

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО:____________________________________________________________________________________ 


