
25 лет мы помогаем людям ——

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
“ЗАБОТА”

«Забота» – не имеющая аналогов социальная 
программа, по условиям которой, в случае ухода 
человека из жизни, все организационные и 
финансовые затраты на его погребение берет на 
себя ритуальная компания. Сертификат «Забота» 
гарантирует получение фиксированного набора 
товаров и услуг, необходимых для организации 
похорон и действует в течение года с момента 
покупки.

Купить сертификат «Забота» вы можете на сайте 
забота.рф, либо посетив многофункциональный 
центр ритуального обслуживания Ritual.ru по 
адресу Москва, ул. Касаткина, д. 11, стр. 13.
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Социальное пособие 
на изготовление
и установку надгробия

Бесплатная круглосуточная консультация

8 (495) 691-00-00

ВАЖНО ЗНАТЬ!
ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА
Социальное пособие при погребении граждан, 
зарегистрированных на территории Москвы 
и присоединенных территориях. 

Неработающие
пенсионеры 17 740,86 руб.

17 740,86 руб.

до 40 551 руб.

до 28 178 руб.

до 28 178 руб.
(или до трех пенсий)

до 28 178 руб.

Категории
граждан

Социальное пособие
на погребение

Неработающие
граждане

Участники ВОВ,
инвалиды ВОВ

Ветераны боевых
действий

Ветераны военной
службы

Действующие
военнослужащие

ВАЖНО!
Вместо социального пособия в размере
17 740,86 руб. родственники умерших могут вос-
пользоваться услугой безвозмездного захороне-
ния, заменив товары и услуги из гарантированного 
перечня на более достойные. Услуга безвозмезд-
ных похорон также позволяет сократить расходы 
на услугах кладбища до 26 000 руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОХОРОНЫ
По закону услугой БЕЗВОЗМЕЗДНОГО захороне-
ния имеют право воспользоваться родственники 
не работавших на момент смерти пенсионеров
и официально безработных граждан, зареги-
стрированных в Москве и на присоединённых 
территориях.

Предоставить услугу по БЕЗВОЗМЕЗДНОМУ 
захоронению за счёт государства и помочь избе-
жать дополнительных трат может только органи-
зация со статусом “Городская специализирован-
ная служба по вопросам похоронного дела".

ГОРОДСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА
Постановление Правительства Москвы №363 от 20.04.1993 
Номер свидетельства государственной регистрации 024.266.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ



Рекомендованный 
порядок действий 

Принцип работы

1. Вызовите по круглосуточному номеру 
8 (495) 691-00-00 сотрудника городской ритуаль-
ной службы, запишите его Ф.И.О. и табельный 
номер.

2. Обязательно проверьте паспортные данные 
и номер служебного удостоверения приехавше-
го к вам сотрудника, чтобы убедиться в том, что 
он не “черный агент”, получивший данные
о вашем горе от неизвестных информаторов.

3. Вместе с сотрудником вызовите скорую 
помощь и полицию. 

4. Приготовьте паспорт и медицинский полис 
покойного, а также удостоверения личности 
всех, кто находится рядом.

1. Позвоните в городскую специализированную 
службу по круглосуточному номеру 
8 (495) 691-00-00 и вызовите сотрудника риту-
альной службы прямо в больницу.

2. Вместе с прибывшим сотрудником ритуальной 
службы отправляйтесь в морг для оформления 
документов и оплаты услуг медучреждения. 

Если горе случилось в больнице:

Если горе случилось дома:

ГОРОДСКАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
СЛУЖБА

ЗАО “Ритуал-Сервис” учреждена постановлением 
правительства Москвы от 20.04.1993 №363

Бесплатная круглосуточная консультация

8 (495) 691-00-00
www.ritual.ru

Смириться с потерей близкого человека тяжело. 
Это горе, которое может случиться внезапно и к 
такому сложно подготовиться. В этот момент 
важно сохранить самообладание для того, чтобы 
заняться организационными вопросами. 

Городская специализированная служба RITUAL.RU 
(ЗАО «Ритуал Сервис») готова взять на себя все 
заботы, связанные с оформлением документов и 
проведением достойной прощальной церемонии.

Если вы столкнулись с незаконными 
действиями сотрудников экстренных служб, 
просим вас сообщить о правонарушениях по 
телефону горячей линии Управления 
Собственной Безопасности (УСБ) ГУВД 
г. Москвы 8 (499) 255-96-57 

ВНИМАНИЕ!

Сразу после обращения о смерти человека
по номеру 8 (495) 691-00-00 мы оперативно 
высылаем ближайшего к вам сотрудника 
RITUAL.RU.

Сотрудник приезжает в течение 20 минут,
уточняет все детали предстоящего прощания
и сопровождает вас на всех этапах этого
непростого пути, чтобы вам не пришлось
ни о чём беспокоиться.

Вся процедура по сбору необходимых документов 
и организации процесса проводится нашим 
специалистом.  

На протяжении всего процесса мы готовы 
решать любые неожиданно возникающие 
вопросы, для того, чтобы снять с вас все
организационные заботы.

Организация захоронения может 
осуществляться на безвозмездной основе.
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