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ДОГОВОР № _____ 
на предоставление благотворительного пожертвования в форме  

бескорыстного оказания услуги по социальной (немедицинской) реабилитации 
 

г. Санкт-Петербург       «___» _______________202__ г. 
 

Благотворительный фонд содействия межцерковной христианской диаконии, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Исполнительного директора Фонда Рыдалевской Елены 
Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

Гражданин РФ ___________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик» («Реабилитант»), с другой стороны,  

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель, являющийся благотворительной организацией, обязуется осуществить 
благотворительное пожертвование в форме бескорыстного оказания услуги по социальной 
(немедицинской) реабилитации (далее – Услуга) Заказчику – благополучателю указанного 
пожертвования, а Реабилитант, в свою очередь, соглашается соблюдать предусмотренные настоящим 
договором условия для надлежащего оказания ему Услуги. 

1.2. Стороны подписанием Договора приходят к взаимному понимаю, что Услуга состоит в 
помощи Реабилитанту в преодолении алкогольной и (или) наркотической зависимости, при этом такое 
преодоление, являясь целью оказания Услуги, не может быть гарантировано Заказчику, поскольку 
зависит, в том числе, от его психофизиологических особенностей и стремления (мотивации) избавиться 
от указанной зависимости. 

1.3. В ходе оказания Услуги Исполнитель помогает Реабилитанту освоить и применить в жизни 
следующие средства и возможности для своего выздоровления:  

- знания о своем пути выздоровления от алкогольной, наркотической и (или) других форм 
зависимостей, умение ими воспользоваться,  

- способность справляться с жизненными трудностями без наркотиков и алкоголя, не впадая в 
другие формы зависимого поведения,  

- возможность восстановить уважительное отношение к себе, обрести здоровую самооценку,  
- возможность получить или восстановить навыки к труду, вернуться к полноценной жизни в 

социуме  
- возможность вернуться к полноценной самостоятельной жизни в семье, среди друзей и в 

обществе. 
1.4. Заказчик подписанием Договора также подтверждает свою осведомленность в том, что работа 

Исполнителя по терапии зависимостей организована по четырем основным направлениям: 
- современные психотерапевтические методики, направленные на помощь в преодолении 

различных форм аддиктивного (зависимого) поведения; 
- духовное воспитание (духовное православное просвещение и церковная жизнь); 
- трудотерапия или трудовое послушание; 
- жизнь и благотворное общение в православной общине (терапевтическом сообществе).  
Реабилитант также подтверждает свое согласие с оказанием ему Услуги указанными в 

настоящему пункте способами. 
  1.5. Услуга оказывается в Реабилитационном центре «________» (далее по тексту – «Центр», 
«РЦ»), расположенном по адресу: __________________. Подписанием Договора Реабилитант 
подтверждает, что он ознакомлен и согласен соблюдать правила внутреннего распорядка, распорядок 
дня, уклад и устав Центра. 

1.6. Срок оказания Услуги составляет 6 (шесть) месяцев: с «___» ____________ 202__ г. по 
«___»____________ 202__ г. По решению Руководителя реабилитационной программы срок 
реабилитации может быть изменен. 
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1.7. Услуга считается оказанной после подписания акта об оказании услуг (Приложение № 2). 
Если Заказчик уклонился от подписания такого акта и не направил письменную обоснованную претензию 
с причинами отказа в течение 10 (десяти) дней с момента оформления Исполнителем акта, то считается, 
что Реабилитант согласился с фактом оказания ему Услуги надлежащим образом и в полном объеме. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Бескорыстно оказать Услугу надлежащего качества и в соответствии с Программой 
реабилитации лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических и психоактивных веществ; 

2.1.2. Предоставлять Заказчику помощь сотрудников-консультантов, работающих в рамках 
современной Программы терапии химической зависимости; 

2.1.3. При необходимости – до поступления Реабилитанта в РЦ оказать ему помощь (содействие) 
в восстановлении утерянных документов, в прохождении медицинского обследования и прочую 
социальную помощь; 

2.1.4. Обеспечить сохранность находящихся у него в период оказания Услуги денежных средств и 
документов Реабилитанта; 

2.1.5. По окончании курса социальной адаптации в РЦ – в меру имеющихся у Исполнителя 
возможностей помочь Реабилитанту-выпускнику устроиться на работу, найти временное жилье и т.п.; 

2.1.6. Сохранять конфиденциальность сведений о Заказчике в рамках действующего 
законодательства.  

 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. В одностороннем порядке приостановить или прекратить оказание Услуги в случае 

нарушения Реабилитантом предъявляемых к нему и к его поведению требований, предусмотренных п.п. 
2.3.6-2.3.19 Договора; 

2.2.2 При причинении Реабилитантом ущерба Центру, имуществу или здоровью его сотрудников 
Исполнитель вправе подать соответствующее заявление в правоохранительные органы. 

 
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Прилагать все усилия к своему выздоровлению, добросовестно стремиться к преодолению 

алкогольной и (или) наркотической зависимости; 
2.3.2. До попадания в РЦ в соответствии с установленными Исполнителем требованиями пройти 

все необходимые анализы и собрать необходимые документы (в том числе удостоверение личности); 
2.3.3. Самостоятельно прибыть в Центр в указанные ему день;  
2.3.4. При поддержке сотрудников Исполнителя во время своего нахождения в РЦ начать решать 

вопросы, связанные со своим здоровьем, социальными проблемами, с органами исполнения наказания, 
судимостью, искать пути урегулирования проблем с родственниками; 

2.3.5. Вместе со всеми проживающими в РЦ лицами посещать богослужения, участвовать в 
утренних и вечерних молитвах; 

2.3.6. Неукоснительно выполнять требования и письменные задания, которые определены 
Программой реабилитации; 

2.3.7. Подчиняться правилам внутреннего распорядка и распорядку дня, а также укладу и уставу 
РЦ; 

2.3.8. Добросовестно трудиться, уважительно относиться к сотрудникам Центра, посетителям и 
лицам, проходящим реабилитацию в РЦ, выполнять рекомендации и указания сотрудников Центра; 

2.3.9. Бережно относиться к имуществу РЦ, его сотрудников, а также иных проходящих 
реабилитацию в Центре лиц; 

2.3.10. Не употреблять алкоголь, наркотические и другие психоактивные вещества; 
2.3.11. Без разрешения сотрудника РЦ не покидать территорию Центра; 
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2.3.12. Не применять физическую силу для решения спорных вопросов, не использовать 
нецензурную лексику, бранные слова во время оказания Услуги; 

2.3.13. Без разрешения сотрудников РЦ не проводить на территорию Центра посторонних лиц; 
2.3.14. Во время оказания Услуги не читать литературу развлекательного содержания, светские 

журналы и газеты; 
2.3.15. Не играть в азартные игры; 
2.3.16. Поддерживать связь с родственниками исключительно в установленной в Центре форме; 
2.3.17. Во время нахождения на территории Центра не иметь при себе наличные денежные 

средства (заменяющие их эквиваленты); 
2.3.18. Во время оказания Услуги не пользовался аудиоплеерами, радиоприемниками, 

магнитофонами, смартфонами и сотовыми телефонами, компьютерами, видеоплеерами, иной техникой, а 
также кипятильниками и другими собственными нагревательными устройствами;  

2.3.19. Без разрешения сотрудника РЦ не находиться в жилых помещениях волонтеров, местных 
жителей, гостей Центра. 

 
2.4. Заказчик имеет право: 

 2.4.1. На уважительное отношение к нему со стороны работников РЦ; 
 2.4.2. На качественное оказание ему Услуги в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. 
 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 
 

3.1. Фонд обеспечивает Реабилитанта всем необходимым для проживания в Центре и для работы 
по программе реабилитации на период оказания Услуги.  

3.2. В период проживания в РЦ все наличные денежные средства и документы Реабилитанта 
находятся на сохранении в отдельном именном конверте в сейфе под контролем Исполнителя. 
Реабилитант при этом вправе расходовать свои денежные средства по своему усмотрению, но под 
контролем и при участии сотрудников РЦ по установленным в Центре правилам. 

3.3. Заказчик, его близкие и родственники по своему усмотрению имеют право осуществлять 
пожертвования на Уставные цели деятельности Фонда или прихода. 

3.4. За нарушение Реабилитантом своих договорных обязанностей, правил внутреннего 
распорядка и распорядка дня Центра на него могут быть наложены дисциплинарные взыскания: 
дополнительные молитвы, поклоны, пост, внеочередные дежурства, дополнительные трудовые 
послушания.  

3.5. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по Договору третьим лицам. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Если за время проживания в РЦ Реабилитант причинил ущерб хозяйству прихода, имуществу 
его сотрудников, посетителей или лиц, проходящих реабилитацию в Центре, то он и (или) его близкие и 
родственники обязаны полностью возместить такой ущерб в сроки и в форме, определенные 
специальным отдельным актом, составленном сотрудниками Исполнителя. 
 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока оказания Услуги по согласию 
Сторон. О своем желании расторгнуть Договор Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону 
не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. 

5.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случае, если Исполнитель не выполняет свои 
договорные обязательства или если Заказчик по каким-либо другим причинам считает, что его 
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нахождение в РЦ далее нецелесообразно, что у него отсутствует мотивация для дальнейшего участия в 
реабилитационном процессе. 

5.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор: 
5.3.1. при возникновении (выявлении) у Реабилитанта хронических заболеваний, являющихся 

противопоказанием для оказания ему Услуги; 
5.3.2. при неоднократном нарушении Реабилитантом требований, предусмотренных п.п. 2.3.6-

2.3.19 Договора; 
5.3.3. при оказании Реабилитантом негативного влияния на иных лиц, проходящих реабилитацию 

в Центре; 
5.3.4. при невыполнении Реабилитантом наложенных на него дисциплинарных взысканий (п. 3.4 

Договора). 
5.4. После расторжения Договора Реабилитант обязан выехать с территории РЦ в течение ___  

(________) календарных дней 
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по вопросам исполнения Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. При недостижении согласия споры и разногласия 
Сторон рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения Центра.  

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» ____________ 202__ года и действует до «___» 
____________ 202__ года. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

8.2. При исполнении своих обязательств Стороны руководствуются настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Неотъемлемыми частями Договора являются: 
- подписанное Заказчиком Информированное добровольное согласие по социальной 

(немедицинской) реабилитации лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических и 
психоактивных веществ (Приложение № 1); 

- форма акта об оказании услуг (приложение № 2) 
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
Юридический адрес: 192171, г.  
Санкт-Петербург, 
ул. Полярников, д.17, кв. 32 
ИНН 7811154156 
р/с № 407 038 103 160 008 861 01 
в Санкт-Петербургском филиале ОАО 
«Промсвязьбанк» г. Санкт-Петербург 
к/с № 301 018 100 000 000 00 920 
БИК 044030714 
Телефон: +7 (812) 274-36-62 
 
Исполнительный директор Фонда 
 
 
_________________/Рыдалевская Е.Е./ 

«ЗАКАЗЧИК» 
Ф.И.О.____________________________________ 
__________________________________________ 
Паспорт: серия ________ № _________________, 
выдан «____» __________________201 ____ г., 
кем_______________________________________ 
Адрес проживания: почтовый индекс _________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Подпись _________________________________ 
Телефон: _________________________________ 
Экземпляр договора получил 
 
Подпись __________________________________ 
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Приложение № 1  

к Договору № _____  
на предоставление благотворительного пожертвования  

в форме бескорыстного оказания услуги  
по социальной (немедицинской) реабилитации 

от "___" ______ 202__ г. 
 
 

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ  
по социальной (немедицинской) реабилитации лиц, допускающих немедицинское употребление 

наркотических и психоактивных веществ 
 

  
Я, нижеподписавшийся, 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

получил разъяснения по поводу программы социальной реабилитации лиц, допускающих немедицинское 
употребление наркотических и психоактивных веществ, правил нахождения в Реабилитационном центре 
«Сологубовка», о целях и формах, длительности предлагаемых реабилитационных мероприятий, о 
режимах моего поведения до, во время и после реабилитации, об ожидаемых результатах реабилитации.  

Получив полные и всесторонние разъяснения, включая исчерпывающие ответы на заданные мной 
вопросы, подтверждаю, что мне понятны используемые термины, суть моей зависимости от 
наркотических и психоактивных веществ, добровольно даю свое согласие на прохождение курса 
социальной (немедицинской) реабилитации лиц, допускающих немедицинское употребление 
наркотических и психоактивных веществ. 

Мне объяснены сроки, характер и особенности социальной реабилитации в Реабилитационном 
центре «______».  

Я имел все возможности задать любые интересующие меня вопросы касательно зависимости от 
наркотических и психоактивных веществ и получил на них исчерпывающие ответы. 

Я получил информацию об альтернативных методах социальной реабилитации. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Я удостоверяю, что текст моего информированного добровольного согласия на прохождение 
курса социальной (немедицинской) реабилитации лиц, допускающих немедицинское употребление 
наркотических и психоактивных веществ, мною прочитан, мне понятно назначение данного документа, 
полученные разъяснения понятны и меня удовлетворяют. 

Срок оказания услуги по социальной реабилитации в Реабилитационном центре «______» 
составляет _____ месяцев: с «___» ____________ 202_ г. по «___»____________ 202__ г. 
 
«____» __________________ 202__ г. 
 
 __________________________________ /__________________________________/ 
  Подпись получателя услуг     Расшифровка подписи  
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Приложение № 2  
к Договору № _____  

на предоставление благотворительного пожертвования  
в форме бескорыстного оказания услуги  

по социальной (немедицинской) реабилитации 
от "___" ______ 202__ г. 

 

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № ______ 

 

 
г. Санкт-Петербург "____" _____________ 202__ г. 
 
 
  Благотворительный фонд содействия межцерковной христианской диаконии, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Исполнительного директора Фонда Рыдалевской Елены 

Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,  

и гражданин РФ ___________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  

составили настоящий Акт об оказании услуг (далее – Акт) по Договору № ________ на 

предоставление благотворительного пожертвования в форме бескорыстного оказания услуги по 

социальной (немедицинской) реабилитации от «_____» ____________ 202__г. (далее – Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Во исполнение п. 1.1 Договора Исполнитель в период с "___" ____________ 202__г. по "___" 

______________ 202__г. выполнил обязательства по Договору, а именно оказал Заказчику услугу по 

социальной (немедицинской) реабилитации лицу, допускающему немедицинское употребление 

наркотических и психоактивных веществ и успешно прошедшему курс реабилитации. 

 2. Услуга по Договору оказана полностью и в надлежащий срок. Заказчик претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

3. Настоящий Акт составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для Исполнителя и 

Заказчика. 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
 

Исполнительный директор Фонда 
 
_________________/Рыдалевская Е.Е./ 

«ЗАКАЗЧИК» 
 
Ф.И.О.________________________________ 
 
Подпись _____________________________ 
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