
 

Договор 
«ВОЕННО-РИТУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОСКОЛА» 

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ 

Я __________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

изъявляю быть погребенным(-ой) на _________________________________________ (кладбище) 

рядом с ранее умершим______________________________________________________________ 

Доверяю исполнить настоящее Волеизъявление «Военно-ритуальному комплексу Оскола». 

Телефон исполнителя: 8-951-153-04-84 

Своим поверенным определяю________________________________________________________ 

Проживающего по адресу_____________________________________________________________ 

 

ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР 
на оказание ритуально-похоронных услуг 

№____                                                                                                                                                      от_________ 

ИП Авджи Денис Анастасович, в лице директора Авджи Дениса Анастасовича, действующего 

на основании свидетельства, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

гражданин(-ка) _____________________________________________________________________, 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1. Предметом настоящего договора является выполнение Исполнителем волеизъявления 

Заказчика о достойном погребении и увековечивании его памяти. 

2. Основанием возникновения обязательств Исполнителя по заключаемому договору 

является доверие Заказчика исполнить Волеизъявление и реализация полномочий Поверенного. 

II. Права и обязанности сторон 

1. Заказчик: 

Определяет по своему усмотрению поверенное лицо, наделив его соответствующими 

полномочиями, уведомив при этом родственников о факте заключения настоящего договора. 

2. Поверенный: 

Незамедлительно, как только ему стало известно о смерти Заказчика, извещает об этом 

Исполнителя по телефону и прибывает для оформления заказа. 

Предоставляет Исполнителю документы, необходимые для погребения Заказчика: паспорт 

заказчика, справка участкового врача (морга). 

3. Исполнитель: 

Обязуется оказать ритуальные услуги надлежащего качества, при соблюдении Поверенным 

своих полномочий и своевременном предоставлении перечисленных документов. 



Обязуется своевременно информировать Заказчика и Поверенного об изменении адреса и 

телефона Исполнителя, об изменениях нормативно-правовых актов и других вопросов, влияющих 

на действие настоящего договора. 

III. Порядок осуществления расчетов 

В бесплатный гарантированный перечень услуг входит: оформление документов, 

предоставление гроба и одного венка, предоставление катафалка, копка могилы, доставка к месту 

погребения, опускание в могилу, закапывание, салют тремя оружейными выстрелами. 

При заказе сверх перечисленных услуг или при превышении норм, установленных 

Постановлением Правительства РФ, Поверенный осуществляет доплату. 

IV. Особые условия 

Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

Волеизъявление Заказчика исполняется согласно действующим нормативно-правовым 

актам. 

  

Исполнитель: 

ИП Авджи Денис Анастасович 

309514, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, д.167. 

Контактные телефоны: (4725) 41-55-70, 22-18-45, 905-678-70-40 

 

 

_______________________ /__Д.А.Авджи__ / 
                   (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

Заказчик ____________________________ / ______________________________________________ / 
                                                          (подпись)                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

Поверенный ________________________ / ______________________________________________ / 
                                                (подпись)                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 


