
Прижизненный договор №_Х/2022  
(на оказание ритуальных услуг) образец 

г. Нижний Новгород       «15»  февраля  2022 года  

Акционерное общество «Память», в лице директора Ворошухи Владимира 
Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Крематорий», с 
одной стороны, и ___________________________________ именуемый (-ая) в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны,  при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Постановлением Администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2018 № 484 «Об 
утверждении Порядка деятельности крематория в Нижнем Новгороде»,  заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
1.Предмет договора 

 
1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Крематориемобязательства по 

исполнению волеизъявления Заказчика посредством организации и предоставления услуг по 
кремации (Приложение № 1), оказываемых Крематорием в соответствии с действующим 
законодательством (далее – услуги). 

1.2. Основанием возникновения обязательств Крематория по заключаемому договору 
является настоящее доверие исполнить волеизъявление и реализация полномочий Поверенного, 
предусмотренных в разделе 3 настоящего договора. 

 
2. Права и обязанности Заказчика 

 
2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1. Определить по своему усмотрению поверенное лицо (далее- Поверенный), наделив 

его соответствующими полномочиями. 
Заказчик определяет своим Поверенным: 
 
 ___________________________________________________ 
Паспорт серия ________ № ___________Выдан _______________ 
 
Адрес (регистрации и ипроживания) _____________________________________________  
Тел.  __________________________________ 
 

2.1.2. Уведомить (проинформировать) супруга(-у), родственников либо законных 
представителей о факте заключения настоящего договора и определении своего Поверенного.  

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. После заключения настоящего договора в любое время определить Поверенным 

другое лицо. 
2.2.2. Досрочно расторгнуть договор в любое время, уведомив об этом Крематорий 

письменно. В указанном случае Крематорий возвращает сумму, указанную в пункте 5.1 
настоящего договора в срок, не превышающий 10 (десять) дней с момента получения 
письменного уведомления Заказчика. 

 
 

3. Полномочия Поверенного 
3.1. Поверенный:  
3.1.1. Незамедлительно, не позднее 24 часов с момента смерти Заказчика, извещает об 

этом Крематорий посредством личного обращения (обращения иного лица) или по телефонной 
связи тел.8(831)435-13-33. 



3.1.2. Предоставляет Крематорию необходимые для организации кремации Заказчика 
документы: 
- Свидетельство о смерти, выданное органами ЗАГС. 
- Справка о смерти (Форма № 11). 
- Паспорт Поверенного. 

3.1.3.Оформляет с представителем Крематориясчет-заказ на оказание услуг в соответствии 
с волеизъявлениемЗаказчика.  

3.1.4. Производит доплату на основании пункта 5.3 настоящего договора, в случае если 
Поверенным выбраны дополнительные товарыКрематория или услуги, оказываемые 
Крематорием. 

3.1.5. Полномочия Поверенного могут быть реализованы супругом, близкими 
родственниками (детьми, родителями, усыновленными, усыновителями, родными братьями и 
сестрами, внуками, дедушкой, бабушкой), иными родственниками, законными представителями 
умершего, иными лицами по поручению Поверенного. 

3.1.6. Поверенный забирает капсулу с прахом в течение 40 дней с момента кремации. 
 

4. Права и обязанности Исполнителя  
4.1. Крематорий обязан: 
4.1.1. Оказать услуги согласно перечню (Приложение №1), надлежащего качества при 

соблюдении Поверенным условий настоящего договора. 
4.1.2. Своевременно информировать Заказчика и Поверенного письменно либо иным 

способом об изменении адреса и телефона Исполнителя. 
4.1.3. Определить дату кремации в течение суток с момента обращения Поверенного. 
4.2. Крематорий имеет право: 
4.2.1. Письменно или иным способом информировать Заказчика об изменениях в 

нормативно-правовом регулировании в сфере оказания ритуальных услуг.  
4.2.2. Вносить Заказчику и Поверенному предложения об изменении условий настоящего 

договора. 
4.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора полностью 

или в части в случае изменений нормативно-правового регулирования в сфере оказания 
ритуально-похоронных услуг, препятствующих выполнению настоящего договора, а также не 
наступления событий, перечисленных в разделе 3 настоящего договора. 

 
5. Цена услуг и порядок оплаты 

 
5.1. Цена услуг определяется Крематорием в соответствии с утвержденным 

прейскурантом, действующим на момент заключения настоящего договора, и составляет 17130 
(Семнадцать тысяч сто тридцать ) рублей.  

5.2.  Сумма, указанная в пункте 5.1 настоящего договора оплачивается Заказчиком при 
заключении настоящего договора.  

5.3. В случае если Поверенным выбраны дополнительные товарыили услуги Крематория, 
стоимость указанных товаров или услуг определяется в соответствии с утвержденным 
прейскурантом, действующим на момент обращения Поверенного за оказанием услуг по 
настоящему договору. Поверенный оплачивает дополнительные товары или услуги Крематория 
в соответствии с счетом-заказом, оформляемым в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего 
договора. 

5.3. В случае если Поверенным или иными лицами, взявшими на себя обязанность 
осуществить погребение Заказчика, выбран иной способ погребения, исключающий оказание 
услуг по кремации, а равно если Поверенным или иными лицами, взявшими на себя 
обязанность осуществить погребение Заказчика, выбран иной Исполнитель услуг по кремации, 
стоимость услуг, указанная в пункте 5.1 настоящего договора,  возвращается Поверенному (с 
удержанием налогов в соответствии с действующим законодательством) в срок, не 
превышающий 10 (десять) календарных дней с момента обращения Поверенного, 



оформленного в письменном виде с указанием реквизитов, на которые Крематорий должен 
возвратить сумму, уплаченную Заказчиком по настоящему договору.  
 

6. Особые условия 
 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения 
Поверенным своих полномочий, перечисленных в разделе 3 настоящего договора. 

6.3. Крематорий не несет ответственности за неисполнение настоящего договора в случае 
несвоевременного извещения о смерти Заказчика. 

6.4. Волеизъявление Заказчика исполняется в части, не противоречащей действующему 
законодательству в сфере погребения и похоронного дела. 

6.5. Меры ответственности сторон по настоящему договору, а также порядок разрешения 
споров применяются сторонами в соответствии с действующим законодательством. 

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, для каждой из сторон. 
 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Заказчик 

 

Крематорий 
 

ФИО_______________________________ 

Паспорт серия _______ № ____________ 

Выдан______________________________ 

____________________________________ 

Дата/месяц/год 

Адрес регистрации ___________________ 

_____________________________________ 

Телефон____________________________ 

 ________________________/______________/ 

 

 

АО «Память» 

603158, г.Н.Новгород, ул. Зайцева, дом 27 

ИНН 5262347249, КПП 526201001 

Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ 

Р/с 40702810300010010859  

Кор/с 30101810700000000764 БИК 042202764 

Директор  

____________________/В.В. Ворошуха/   

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

К прижизненному договору № __________ 

От ______________________ 

 

ОБРАЗЕЦ 2022 

 

Перечень услуг 

 

№ пп Наименование обязательных услуг Стоимость 
(руб.) 

1 Регистрация кремации, выдача документов  1380,00 
2 Кремация тела умершего не срочная 7900.00 
3 Перемещение гроба по крематорию  600,00 
4 Подготовка гроба к кремации  950,00 
5 Герметизация и маркировка урны 750,00 
6 Работа с прахом 2000,00 
7 Урна для праха  2300,00 
8 Оформление и выдача справки о кремации, опломбировка 

капсулы с прахом  
600,00 

9 Кремационный код  400,00 
10 Сумка под урну 250,00 
   

   
   
   
 ИТОГО: 17 130,00 

 

 

 

Заказчик       Нижегородский Крематорий  

АО «Память» 

 

_______________/_______________/   ___________________ В.В.Ворошуха 


