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                                Содружество 
ветеранов и сотрудников спецподразделений правоохранительных органов	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
	__________ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СОБРАТЬЯ»______
308010 г. Белгород, 2-я Центральная, дом 2 тел. 73-00-76,58-11-36
Договор №	
на охрану объекта с подключением на пульт централизованного наблюдения
г. Белгород	«	»   мая  2008 г.
  ___________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего   на  основании________________________
  с одной стороны, и ООО «ЧОП «Собратья», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Тюрина А.Н., действующего на основании Устава (лицензия на охранную деятельность № 229, выданная УВД г. Белгорода 11 мая 2008 года), с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1.   Предмет договора
1.1.	«Заказчик» поручает, а «Исполнитель»    принимает на себя обязательства оказать «Заказчику»
охранные  услуги   на условиях,   предусмотренных  настоящим  Договором,   а  «Заказчик»  обязуется
оплатить услуги «Исполнителя» на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2.	Охрана осуществляется согласно приложения №1 к настоящему договору посредством  автоматического контроля  состояния  сигнализации установленной на объекте «Заказчика», расположенном по адресу: ___________________________________________________________________ и оперативного выдвижения группы быстрого реагирования (ГБР) «Исполнителя»  при получении сигнала «Тревога» с охраняемого объекта для установления причины срабатывания сигнализации.
2.   Обязанности Исполнителя
2.1.	Обеспечить автоматический прием и регистрацию сообщений, передаваемых сигнализацией с
объекта «Заказчика».
2.2.	При получении сигнала «Тревога» направить группу быстрого реагирования «Исполнителя» на объект и обеспечить минимально возможное время прибытия.
2.3.	При обнаружении группой быстрого реагирования признаков проникновения посторонних лиц на объект, принять меры к их задержанию и сообщить в дежурную часть территориального органа внутренних дел, «Заказчику» или его доверенным лицам.
2.4.	Ознакомить «Заказчика» с правилами пользования сигнализацией, установленной на объекте.
3. Права Исполнителя
3.1.	Изменять   стоимость   услуг,   указанных   в   пункте   6.1.   настоящего   Договора,   в   связи   с
централизованным изменением минимальной заработной платы, уровня инфляции, а также других
установленных нормативов, имеющих отношение к данному Договору, путем письменного уведомления
«Заказчика» не менее чем, за 1 календарный месяц до предстоящего изменения стоимости услуг.
3.2.	Производить  один  раз  в  год  совместно  с  «Заказчиком»  осмотр  объекта с  целью  проверки
целостности   охранного   контура  и   необходимости  установки   дополнительных   средств   охраны   и
обнаружения.
3.3.	Временно не принимать объект под охрану если:
-	возникли  технические   неполадки   сигнализации,   а   «Заказчик»   не   принимает   меры   к   их
устранению;
-	нарушена целостность контура объекта или появились участки возможного проникновения на
охраняемый объект посторонних лиц, не оборудованные охранной сигнализацией,
-	имеется задолженность по оплате услуг «Исполнителя» более чем за 1 месяц,
3.4.	Производить добровольное страхование охраняемого имущества в пользу «Заказчика».
-4. Обязанности Заказчика
4.1. Соблюдать правила пользования сигнализацией и порядок приёма-сдачи Объекта под охрану. В случае нарушения правил пользования сигнализацией и/или порядка приема-сдачи Объекта под  охрану и несвоевременное сообщение об этом на пульт централизованного наблюдения, что повлекло 
за собой ложный вызов ГБР, «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» компенсацию понесенных расходов в сумме 500 рублей.
4.2.	Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг «Исполнителю».
4.3.	Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников «Исполнителя» к охраняемому объекту для
выяснения причин срабатывания сигнализации, и осмотра объекта согласно п. 3.2.
4.4.	Проверить перед сдачей объекта на охрану: надежность строительных конструкций (окон, дверей,
стен и т.п.), чтобы на объекте не оставались люди, животные, включенные электроприборы, источники
огня, были закрыты двери, окна, форточки, люки и т.д. на запорные и (или) замковые устройства.
4.5.	Предоставить «Исполнителю» необходимые сведения об объекте, включая данные о служебных и
домашних телефонах, адресах доверенных лиц, уполномоченных осуществлять прием (сдачу) объекта,
вскрывать и участвовать в осмотре объекта, актировать действия сотрудников «Исполнителя», и
своевременно информировать «Исполнителя» о произошедших в данных сведениях изменениях.
4.6.	Информировать письменно «Исполнителя» за 5 дней до начала работ о проведении капитального
ремонта помещений или переоборудовании объекта, изменении режима работы, появления новых или
изменении мест хранения ценностей, а также проведения мероприятий, вследствие которых может
возникнуть необходимость изменения схемы оборудования объекта сигнализацией, принимать меры по
устранению недостатков установленных «Исполнителем» при осмотре объекта.
5. Права Заказчика
5.1.	Информировать   руководство   «Исполнителя»   о   установленных   недостатках   в   выполнении
работниками «Исполнителя» договорных обязательств.
5.2.	По согласованию с «Исполнителем» осуществлять проверку своевременности прибытия группы
реагирования ЧОП на объект охраны.
5.3.	Производить один раз в год совместно с «Исполнителем» осмотр объекта с целью проверки
целостности  охранного  контура  и   необходимости  установки  дополнительных   средств   охраны   и
обнаружения.
5.4.	Расторгнуть   настоящий  договор   в   одностороннем   порядке   в   случае   непринятия   изменений
стоимости услуг «Исполнителя», с обязательным письменным уведомлением «Исполнителя».
6. Стоимость охраны и порядок расчётов
6.1.	За   выполнение   условий   настоящего   Договора   «Заказчик»   оплачивает   стоимость   услуг
«Исполнителя»    определенную    в    размере __________________________________________________
_________________________________________________________________руб, (в месяц) без учета НДС.
6.2.	Оплата услуг производится ежемесячно до 10-го числа месяца следующего за оплачиваемым путем
внесения денежных средств на расчетный счёт «Исполнителя» или в кассу ООО «ЧОП «Собратья».
6.3.	В   случае   отсутствия   оплаты   до   25-го   числа   месяца   следующего   за   оплачиваемым   и   не
предоставления гарантийного письма от «Заказчика» о сроках погашения задолженности, 26-го числа в
12 часов 00 минут охранная сигнализация автоматически будет отключена от пульта централизованного
наблюдения.   До   погашения   имеющейся   задолженности   автоматический   прием   и   регистрация
сообщений, передаваемых сигнализацией с объекта «Заказчика» производиться не будет.
6.4.	Стоимость повторного подключения составляет 500 (пятьсот) рублей (НДС не предусмотрен).
7. Ответственность сторон
7.1.	«Заказчик» оценивает стоимость своего имущества, находящегося на Объекте, в одностороннем
порядке, по своему усмотрению в сумме равной__________________________________________________
________________________________________________________________________________руб.
 «Исполнитель» несет перед «Заказчиком» материальную ответственность в размере прямого действительного ущерба, но не свыше суммы стоимости имущества «Заказчика», оговоренной выше, за ущерб причиненный посторонними лицами, которые проникли на объект в период охраны путем взлома или иными способами заблокированных сигнализацией окон, дверей, других конструкций, совершившими хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества, находившегося на объекте.
7.2.	Факты совершения противоправных действий, направленных против имущества «Заказчика» и
причинения ущерба, посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект, устанавливаются
органами дознания, следствия или судом.
7.3.	О факте нарушения целостности охраняемых помещений или причинении ущерба повреждением
имущества  «Исполнитель»  сообщает  «Заказчику»  и  в дежурную  часть  соответствующего  органа
внутренних дел. «Исполнитель» обеспечивает неприкосновенность места происшествия до прибытия
сотрудников милиции, «Заказчика» либо его доверенных лиц.
Заказчик________________________	   Исполнитель____________________________
7.4.	При наличии заявления «Заказчика» о причиненном ущербе представитель «Исполнителя» обязан
участвовать в определении этого ущерба.
7.5.	Возмещение   материального   ущерба,   причиненного   по   вине   «Исполнителя»   «Заказчику»,
производится   Страховой   компанией   посредством   обращения    «Заказчика»   с   соответствующим
заявлением (и необходимыми документами) в Страховую компанию.
7.6.	Все споры между сторонами по настоящему Договору, если они не были разрешены путем
переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Белгородской области.
8. Основания для освобождения от ответственности
8.1. «Исполнитель» освобождается от ответственности:
а)	если  убытки   причинены  «Заказчику»   в  результате  хищения,  умышленного  уничтожения   или
повреждения имущества, которые совершены вследствие проникновения на объект охраны через места,
от оборудования которых техническими средствами охраны «Заказчик» по акту  отказался;
б)	если противоправные действия совершены в связи с не постановкой «Заказчиком» объекта под охрану
или в неохраняемое время;
в)	если лицо, которое противоправно проникло на охраняемый объект и нанесло материальный ущерб
«Заказчику», задержано на месте происшествия;
г)	если материальный ущерб наступил в результате умышленных действий «Заказчика» или других лиц,
действующих по поручению «Заказчика»;
д)	если кража совершена в период, когда охрана временно не могла осуществляться по техническим
причинам, о чем «Заказчик» или его доверенное лицо были извещены;
е)	в случае хищения, повреждения или уничтожения имущества не являющегося собственностью
«Заказчика»;
ж)	за  хищение  материальных  ценностей,   которые   находились   вне   охраняемых  помещений   или
хранились с нарушением правил хранения;
з)	если ущерб наступил в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения «Заказчиком» своих
обязательств, упомянутых в п.4  настоящего Договора.

9. Срок и условия действия договора
9.1. Настоящий договор заключен сроком на 12 месяцев и вступает в силу с «___»  мая  2008г
Если за месяц до даты истечения действия настоящего Договора ни одна из сторон письменно не заявит о своем намерении отказаться от него, Договор считается пролонгированным на срок равный 12 месяцам.
9.2.	Досрочное расторжение данного Договора допускается только по соглашению сторон.
9.3.	Изменения   и  дополнения   к   настоящему  Договору  имеют  юридическую   силу   в   случае   их
письменного оформления и подписания полномочными представителями сторон.
9.4.	Стороны обязуются в течении пяти дней сообщать другой стороне, о изменении своих почтовых или
банковских   реквизитах.   Сторона,   не   выполнившая   данное   требование,   считается   уведомленной
надлежащим образом по последнему известному другой стороне адресу.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Подписи и реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
 ______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Тел.: _____________________________

заказчик
  ______________________/________________/      




ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «ЧОП «Собратья»
308010 г. Белгород, ул. 2-я Центральная, 2
ИНН 3123059560
р/с 40702810016000001368
филиал ОАО «Внешторгбанк» в г. Белгороде
БИК 041403757
к/с 30101810400000000757
КПП 312301001
Контактный телефон
по вопросам оплаты: 35-70-85

Генеральный директор
ООО «ЧОП «Собратья»
        _____________________Тюрин А.Н.



