ДОГОВОР №
о предупреждении и пресечении правонарушений и
преступлений с помощью кнопки тревожной сигнализации
г. Казань

« __ » ______ 200 г.

Частное охранное предприятие «Технологии Безопасности», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Абдулкадырова Ш.А., действующего на основании устава и
лицензии МВД РТ ЦА-0292 от 01.06.2004 г., с одной стороны , и
__________________________________________________________________________ в лице
_________________________________________________________________ действующего на
основании ______________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Исполнитель» осуществляет выезд группы задержания при срабатывании кнопки тревожной
сигнализации, установленной в ___________________________________ по адресу г. Казань ул.
_______________________________________ для пресечения правонарушений и преступлений,
направленных против личности и имущества «Заказчика».

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. По письменному обращению «Заказчика» установить и обеспечить эксплуатационное
обслуживание тревожной сигнализации (кнопки).
2.1.2. Обеспечить в соответствии с п. 1.1. договора выезд группы задержания для пресечения
противоправных покушений на личность и имущество «Заказчика» круглосуточно.
2.1.3. При необходимости вызывать дополнительные силы для пресечения противоправных
действий.
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Оказывать всестороннее содействие сотрудникам «Исполнителя» при выполнении ими
своих функциональных обязанностей.
2.2.2. Соблюдать правила (памятку) пользования сигнализацией (кнопкой). Не разглашать
принципы (шифр) пользования сигнализацией.
2.2.3. Своевременно вносить оплату за пользование тревожной сигнализацией.

2.2.4. Подключить кнопку тревожной сигнализацией на пульт «Исполнителя» в установленное
договором время. При подключении производить проверку работоспособности уведомив об
этом «Исполнителя» по телефону.
2.2.5. Ставить в известность «Исполнителя» о смене названия, расчетного счета банка,
руководителя объекта.

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. «Исполнитель» рекомендует «Заказчику» проведение мероприятий, направленных на
усиление охраны личности и его имущества.
3.2. «Исполнитель» не несет материальной ответственности за имущество, жизнь и здоровье
«Заказчика».
3.3. «Заказчик» не несет ответственности за жизнь и здоровье нарядов «Исполнителя»,
прибывших по сигналу «ТРЕВОГА».

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет: ____________ рублей ежемесячно. НДС
не облагается.
4.2. Оплата осуществляется авансом за каждый месяц путем безналичного перечисления на
расчетный счет Исполнителя посредством акцепта платежного требования Исполнителя,
выставляемого на расчетный счет Заказчика или по счету, выставленному Исполнителем за
текущий месяц до десятого числа включительно в размере, установленном п. 4.1. настоящего
договора.
4.3. За нарушение сроков оплаты услуг Исполнитель вправе требовать от Заказчика выплаты
штрафной неустойки. Неустойка за каждый день просрочки определяется в процентах от
неуплаченной суммы долга за оказанные услуги и оплачивается в течении 30 дней с момента
предъявления претензии. Процентная ставка неустойки принимается равной одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
4.4. По истечению текущего месяца в случае неуплаты оказанных услуг, Исполнитель оставляет за
собой право снятия объекта с охраны и приостановления действия данного договора до
погашения долга, предупредив Заказчика за 3 дня. В случае не поступления денег за услуги на
расчетный счет до конца следующего месяца, Исполнитель имеет право расторгнуть договор в
одностороннем порядке.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. Услуги по настоящему договору считаются выполненными в срок и с надлежащим качеством и
принятыми Заказчиком при условии отсутствия письменных претензий Заказчика до 5-го числа
месяца следующего за месяцем, в котором услуги были оказаны.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается на 1 (один) год с момента подписания.
6.2. Договор считается продленным на следующий срок, если не одна из сторон не изъявила
желания расторгнуть его, предупредив об этом другую сторону за 15 дней до окончания срока
действия договора.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Заказчик и Исполнитель имеют право расторгнуть настоящий договор в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
7.2. В случае невыполнения Заказчиком условий п. 4.2. настоящего договора, Исполнитель
освобождается от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Исполнитель имеет право в течении срока действия настоящего договора, по согласованию с
Заказчиком, изменять стоимость предоставляемых услуг в соответствии со сложившимся уровнем
цен.
8.2. В случае отсутствия электроэнергии на охраняемом объекте Исполнитель осуществляет
охрану сданного на пульт объекта до его снятия с пульта Заказчиком, но не более 16 часов с
момента отключения электроэнергии на объекте. По истечении 16 часов с момента отключения
электроэнергии Исполнитель оповещает Заказчика и далее Заказчик осуществляет охрану объекта
своими силами. При отсутствии электроэнергии на момент сдачи объекта на пульт, объект под
охрану не принимается, Заказчик осуществляет охрану объекта своими силами.
8.3. Все спорные вопросы, возникшие в период действия настоящего договора, разрешаются в
претензионном порядке в соответствии с действующим законодательством.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр настоящего договора передается Заказчику, другой –
Исполнителю. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
8.5. При подписании настоящего договора стороны в обязательном порядке сообщают друг другу
адреса (место нахождения) своих исполнительных органов. В случае изменения местонахождения
исполнительного органа любой из сторон настоящего договора в течении срока действия
договора последняя обязана известить другую сторону о таком изменении в течении 10 (десяти)
дней с момента изменения места нахождения заказным письмом с уведомлением. В случае, если
сторона своевременно не известит об изменении места нахождения исполнительного органа, все
уведомления и счета, а также иные документы, отправленные другой стороной на старый адрес,
считаются полученными, вне зависимости от почтовых отметок.
8.6 Аппаратура подключения Лунь-5Т или Барс-8, установленная на объекте Заказчика,
является собственностью ООО ЧОП «Технологии Безопасности», и, в случае расторжения
договора, должна быть возвращена.

