
г. Углич

ДОГОВОР Х!! 120/12/2016/т
об экстренном вызове дежурного подразделения охраны.

<<)./» декабря 201 ( г.

"Общество с оrраниченной ответственностью «Ч&Стное охранное предприятие
«Звезда+», именуемое в дальнейшем «Oxp>l.Ha»,в лице Генеральноrо директора
Макарова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава и лицензии (ЧО

!!033367)Х!! 727/418 от 15.09.2016 года, вьщ~на Управлением Министерства
внутренних дел Рф по Ярославской области «На осуществление частной охранной
деятельности», руководствуясь Законом РФ от 11.03.1992г. N"Q 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Р()сспй:ской Федерации», и Муниципальное
дошкольное образовательное учреждени~ Дуниловский детский сад (МДОУ

ниловский ДС) именуемое в да.тIL:fJ._:~iшем«3аказчию>, в лице Заведующей Декиной
Татьяны Валерьевны, действующей на ОСI~ОВанииУстава, с другой стороны, вместе
и::'vIенуемые«Стороны», зaюnoчи:л..чнастоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.«Заказчию> поручает, а «Охрана» нринимает на себя обязательства по оказанию услуг,

связанных с осуществлением на объекте ,<Заказчика» комплекса охранных
мероприятий, включающих ~ себя:

- контроль за состоянием средств 'i1'евожной сигнализации, устаНовленной в помещении
(в дальнейшем - «Объект»), «Заказчика»:
- экстренному выезду дежурного подраздел~ния охраны (далее ДП) по сигналу
«ТРЕВОГА», поступившему с «Объекта», ДJНI принятия мер к пресечению
правонарушений и преступлений, задержанию проникших на «Объект» посторонних лиц.
КонТроЛь за «Об1?ектом» зaюnoчается в центра.j1ИЗОВанномнаблЮдении. за состоянием
тревожной сигнализации с момента принятия «Объекта» на ПУJ1ЬТ дО его снятия с пульта.
Наимецования и адреса объектов: COrJI~~HGПРИJIсженияк настоящему Договору. Режим
охраны: согласно приложения к наст()юдему договору.
1.2.' «Охрана» не несет маrериальн;)й отвеТ~Т5':;Н:~ОСТИза ущерб, причиненный
ПОСТQРОННИМИЛИЦаМи,пронию:::шмн КJ;l ·.<Об'!.еIС.·~
1.3~·«за.казчИю>обязуется.оплатнть охранны!;: услуги согласно настоящего Договора.
1-.4.«3ai<азчию>передает, а «Охрана» принимает под охрану объекты, подключенные на

Пцн. ' .
1.5. При заключении Договора «Заказ-·;;;'о>llредоставляет'«ОхраНе»:
- Копии основных документов СУст3.в,Положение, свидетельства: о гос. регистрации, О

постановке на:налоговый учет и 'Г. д.). При внесении изменений в ДaJШыедокументы в
течение срока действИя настоящего Договора, «Охране» в обязательном порядке
п едоставляются 'копии измененных' докумеНТОЕ.При отказе в предоставлении данных
документов после подписания договора он может быть приостановлен по решению
«Охраны»; . . ..
-Копию договора на аренду, субарt:нду, и т. п. сдаваемых под охрану помещений. Если в
теч~ние срока действия настоящего Договора прекращается срок дcllствия договора
аренды.И т. П., «Заказчию> обязан предоставить договор, заключенный на новый срок в
течение трех дней. В случае если договор на RuВЫЙ срок не предстаВлен, действие
настоящего Договора может быть пРИ'J;:таНu:dлено«Охраной» со дня окончания договора
аренды (либо иного договора) до предъявления договора на новый срок. Действие
условий настоящего Договора не раСПРОСТР"",iЯ;;;ТСЯна случаи возникновения споров
м~жду хозяйствующими субъектами в отношении охраняемого помещения и
находящегося в нем имущества;
- План.,схему охраняемого объекта (о};);



- Список матеРИaJIЬно-ответственных;Шщ с домашними адресами и телефоnаМи
(сотовыми), Имеющих -право пользования системами сигнализации. . .,
1.6. «Охране» обеспечивается свободный доступ к установленным средствам тревожной
сигнализации.
1.7. «Охрана» совместно с«Заказчикоr~»'не реже 1раза в год производит обследование
технического состояния охраняемь:tx. ооъектов, среДСIВ.охраны, о чем составляется A~T за
подписью УПОЛ~ОМ9ченныхна то 'представиreпей с указанием сроков устраН(~ния'
выявленных· недостатков. .,. - .
1.8. Услуги,. предоставляемые «Охраной}} не распространяются на третьих лип.
1.9. «Стороны}} установили, что отчет по событиям с объекта, полученный с ПЦН
«Охраны}), являеТсяедИнственным: документом, подтверждающим факт и вреМя'
поступления тревожного сигнала с объекта, а также факт отправления и время прибьпия
дежурно.го подразделеnиЯохраны на объект. . , .

2. ОБщикI10:ЛОЖЕНИЯ. "
2.1. «Охрана» рекомендует, а «Заказчик» определяет места установки кнопок треlЮжНой"
сигнализации (даяее КТС).
2.2. Договор закЛючается после.оборУдования'«Объекта» КТС и 'контрольноЙ проверки ее
работоспособности.' , . .
2.3. В случае выхода из строя об.орУдОванияШt объекте, составляется двухсторонний
«дефектный аКТ})о случившемся. НеI1с;правно~оборудоваНие' демонтируетtя и
отправлЯется в·реМонт. Вместо него·у~танавливается оборудование из подменного фонда
«ОхранЬш. _" . . .
2.4. В слУчае выхода из строя оборудования по вине «Заказчика», оплата ремонта или
н вых при боров осyiцествлЯеТСя «ЗаказчикоМ}}. .. .. ,
2.5. «Охрана» направляет корр~спонденIIИIO «Заказчику» по почтовому адресу: 152381.
Ярославская обл. Болъmесельский Р-ОВ, с.Дунилово, ул.Рабочая, Д.8

3. ОБЯЗАННОСТИ «ОхР АВЫ».
3.1. Принять 'Нao~paнy «Объект», оборудованный КТС в соответствии с исполнителыiой
схемой.
3.2. ОсуществлЯть в установленном порядке прием «Объекта» под централиз613анное'
наблюдение и выезд на нен;>дп при постyh.'1ении сигнала «ТРЕВОГА».
При поступлении тревожных сигналов, от системы охранной сигнализации «Заказчика»,
«Охрана» обязуется выслать на объект мобильную группу охранников. Время прибытия
наряда составляет от 60 до 90 минут.
В зависимости удаления объекта от центральной части города время следования
мобильной группы охраны (в дальнейшем МГО) устанавливается согласно данным
экспертизы.
3.3. Производить по согласованию с «Заказчиком» дооборудование «Объектю}
дополнительными КТС после оплаты этих работ в установленном порядке.
3.4. Обучить «Заказчика» правила..\fПО.iIьзования КТС и вьщать ему соответствующую
памятку или инструкцию.
3.5. «Охрана» несет ответственность за наличие у своих сотрудников всех необходимых
р решений на осуществление охранной деятельности.

4. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА».
4.1. Обеспечить «Охране» возможность доступа на «Объект» в целях выполнения ею
обязательств, взятых на себя в соответствии с настоящим Договором и сообщить коды
запорных устройств входных дверей подъездов, холлов (если таковые имеются). При
смене замков и кодов своевременно информироватЬ об этом «Охрану» и про изводить



--

замену дубликатов ключей. Обе~пеЧИ1Qсвободный доступ ДП «Охраны» к дверям и
периметру охраняемого объекта ..
4.2. Не разглашать посторонним лицам правила пользования КТС и присвоенный кодовый
номер «Объекта».
4.3. Строго соблюдать правила ЭКСПЛУajfациикт.с, не ~носить изменения в схему
блокировки «Объекта». Своевременно сообщ~ть «Охране» о возникnшx неисправностях.
4.4. Производить не реже одног() раза в сутки про~ерку работоспособности КТС путем
пробной подачи сигнала «ТРЕВОГ А», с предварительным уведомлением об этом
«Охраны» по телефону.
4.5. Оплатить «Охране» расходы:
4.5.1.3а ремонт технических средств, вышедших из строя.
4.5.2. Оплатить «Охране» расходы, связанные с ложными выездами ДП по вине
«Заказчика» в размере 200 (Двухсот) рублей.
4.6. В случаях длительного отключения электропитания, немедленно сообщить об этом
«Охране» и принять меры к устранению неполадок электросети.
4.7. Не допускать к обслуживанию и ремонту средств КТС неуполномоченных «Охраной»
лиц.
4.8. Уведомлять «Охрану» о люБQМизмененш! своего юридического статуса в срок за 15
дней.
4.9. Оказывать всестороннее содействие работникам «Охраны» при .ВЬПIOJшенииими
с~о.их должностных обязанностей. ....
-:1:10. Вьmолнять письменные указания -{(Охраны»,связанные с вьmолнением ей своих
фу~кций по настоящему Договору. ' .
4.Н. в случае ,изменения почтового адреса ~<3аказчию>обязан письменно,.но не позднее
че ,.За 5 (пять) дней до момента вступления в силу этих иЗменениЙ,.проинформировать об
этом «Охрану». Не вьmолНив э.тоЙобязтрюсти, «Заказчик» не вправе ссылаться на
tIецолучение им корреспонденции от «Охраны» как на обстоятеЛьство, освобождающее
его:от ответственности в связи с ВОЗНИКШИМИ.длянего неблагоприятными последствиями.
~.12~«Заказчик» в течение 5(пяти) днеЙ.С ДЮ'Ы пелучения акта вьmолненных работ обязан
подписать акт выполненных работ ИJЩнаправить «Охране» мотивированный отказ от
приемки работ. .
4~:iз~При неполучении «Охраной» подписанного «Заказчиком» экземпляра акта
выплненныыx работ либо мотивированного отказа от подписания акта (в письменной
Ф рме с указанием причин отказа) услуги по охране объекта считаются оказанными
н~лежащим образом и'принятыми «Заказчиком» в полном объеме.

5. ПРАВА «oxpAныI>..
5~1. «Охрана» не несет ответственность за жизнь и здоровье раБО~НИКОВ<<Заказчика»и их
имущество.
52: Осуществлять регламентные работы по техническому обслуживанИю охранной
сигнализации,: согласно Приложению 3/1.
5 ~Осматривать «ОбъеКТ».без понятых при поступлении сигнала «ТРЕОГА».
5~4.Расторгать Договор в одностороннем порядке в случаях, если;
5~4.i. Нарушены условия договора, оговоренные в п.4.1.-4.13
5~5.He приниМать «Объект» под охрану, если причины, препятствующие этому, возникли
не по вине «Охраны», и информировать об этом «ЗаказЧика». ..

6. ПРАВА «ЗАКАЗЧИКА».
6.1. Сдавать «Объект»под централизованное наблюдение во вреМя и.в пределах действия
уСловий Договора. . '. .
6~2.'Принимать решение о предос.таВлении «Охране» дополнительных полномочий по
осмотру «Объекта» при поступлении с него ~игнала «ТРЕВОГА».' .

j



--

6.3. РасторгНуТь Договор до истечеnиячю~а ~I'O-действия, письменно уведомив об этом
«Охрану» за 30 дней. - .' '-:.' .. 10" ,:" ~;; .• ~:. ' .- -:: • --

6.4. «ЗаказЧик» не несет oтв~cтвeHHOCTЬЗ~ жиз-НЬи здоровье -соtpудников дг( .
прибывших на объект по сигналу ,<тревога;). - - .
6.5. «Заi<аз~к» не вправе требовать оТ'сОТРУ.дниКо1l.«Охраны» выпоЛ:ненИякaici& - либо
де~ствий, которые не входят ~ круг их служебных оGязЗнностеЙ.

7. Форс-МЛЖоРНЬIЕоБСТОЯТЕЛЪСТВА. - ."
7.1. стороныIсвобож.дщотсяя от ответственности за нарушение Договора при наЛичии
форс-мажорных обстоятеЛьств, определенных Законодательством Рф -, --
7.2.При настynЛенииобсТОЯтельств, УКазанных B!L 7.1. настоящего Договора, Сторона,
для котороЙ:создалась невозможнotть и-сполнения ее обязательств, должна в -кратчайший
срок известиТь об,этом в письменном виде другую 'Сторону с приложением: ' ,- -,
соответствующюс ДOKyмeHT~B.

. ЦЕНА ДОГОВОРА, :ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ .

.1. Стоимость Q:'.cpaнныхуслуг, представляемых «Охраной» составляет: с()гласно
риложению .N'!!2ii к настоящему Договору. '

8.2. ОбщаЯ CyмMi по договору составляет: 18 000 рублей 00 копеек (ВосемнаДцать тысяч
рублей 00 кЬпеек) безiЩС. - . . ,
8.3. Стоимость Qк,азl?шаемыхуслуг по Договору может бьпь пересмотрена по соглашению
Сторон. Размер изменений' Договорной цены представляется в письменной форме на
согласование «Заказчику».' ЕсJЩпоследний Пр!1 Iiолучении письменного из~ещеiШя в 10-
ти дневный-срок--Не предс-qmил своих возражений, то Договорная цена счиtа~тся.
принятой СторонаМи.' - _ ". .- . -' -
8.4.0плата услуг-по настояще~- Д{)говору IlРОИЗВОДИТСЯ«ЗаказЧиком» предоплатой не
позднее 15 (пятнадцаТQГО):числа текущего месяца путем перевода денежных средств на
расчетный счет <<Охрапьш~Счет-извещение выставляется ежемесячн(), до 5 (п~того )~~слр
текущего месяца ..Счет-фаКтура и акт о приеме вьmолненных работ вьтисьшаётс-Я по
окончанИи месЯца,:в котором производилась охрана. .-
8.5. В случаепросрочКи платежа, указанного в пункте 8.1. н'астоящего Договора; :-
«Заказчик» вьm.тiачивает «Охране) пени в размере 0,1 % от просроченной суммы за
кюкдый день просрочки пл;атежа.
8.6. В случае неисполнения «Заказчиком';'П.П. 8.1., 8.3. настоящего Договора в течение 30
дней, «Охрана» оставляет за собой право приостановления договорных отношений в
одностороннем порядке без письменного уведомления «Заказчика».
8.7. С учётом инфляционных измез:ений; I!ОВЬШIениятарифов предприятий-
монополистов, стоимость услуг может быть пересмотрена по согласованию с
«Заказчиком» путем составления письменного дополнения к Договору.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
9.1. Все споры и разногласия между сторонами по настоящему Договору подлежат
разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде Ярославской области.
9.2. Стороны настоящего Договора согласились, что претензионный (досудебный)
п рядок урегулирования возникшего спора не является обязательным.

1 . СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
1 .1. Договор вступает в силу с «01» января 2017г. и действует по «31» декабря 2017г.
1 .2. Договор может быть приостановлен или расторгнут каждой Стороной в
одностороннем порядке при письменном уведомлении другой Стороны не позднее, чем за
15 дней до предполагаемого приостановления ИJШрасторжения.

-



11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Сторонам запрещается пубдиковать, JJ:елатьдоступными, разглашать или иным
образом использовать сведения, полученные при вьrnолнении Договорных обязательств,
в целях, не связанных с вьrnолнением функций, выткающих из Договора.
11.2.По соглашению Сторон перечень обязанностей по Договору может быть изменен с .~
учетом специфики объекта охраны, либо в силу друг1llXпричин.
11.З.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору могут бьпь про изведены
только по соглашению Сторон, составлены в письменной форме и подписаны
уп лномоченными на то представителями Сторон.
11.4.В случае утраты (кражи) кодовых наименований объекта «Заказчик» немедленно
извещает об этом «Охрану».
11.5.Договор составлен в 2-х экземпщрах (тексты идентичны и имеют одинаковую
юридическую силу), которые находятся соответственно 1 экземпляр у «Заказчика» и 1
экземпляр у «Охраны».

12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА; БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
СТОРОН.
«Охрана»:
000 «ЧОП «Звезда +»
ИНН 7612038910 КЩI 761201001
ОГРН 1087612000189
~p~aдpec: 152615, Ярославская область, город
Углич, ул.первомайская, д.35, оф.4
р/сч 407028104:77160000721 "
Северный банк Сбербанка России ПАО
~.ярОСJ:lавль. ;
l?,ИК047888670
кlсч 30101810500000000670

«Заказчию):
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Дуниловский детский сад (МДОУ
Дувиловский де)
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Прнложенне .NH к ДOГO~9PY .NH20/12/2016/T
ог «'Э(> декабря'2016 год

, , ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ" ,
к Договору Х!! 120f12/2016/T Ь'[ «~»декабря 2016г.

об экстреННОМ,вызове,де~"УРНОГОподразделения охраны.
'_''-Правила

. -:... : 1\~~ • ,."": •.

проверки средств тревожной сигнализации на объекте

1. Ваш объ'ект находится под охраноЙ ООО.«ЧОП «Звезда +».
,.,' -... ,'.'

Кодовый номер объекта ~a пульте: СОI'ласно приложения к настоящему Дог·оПору.

2. Телефон дежурного оператора: (круглосуточный):

(48532) 5':'65-74 или 8-905-645 81-35 Т.елеФОfi~техНическоЙслужбы:

(48532) 5.;.49-17или 5-60-77 ",.... ,. ,

е вопросы, связанные с организаЩfей охраны, в т.Ч., вызов электромонтера производить
по этим, телефо~ам.

целях организации надежной охраны объекта, напоминаем Вам о необходимости
ежедневной проверки работоспособности тревожной сигнализации!

]. Ежедневно в течение Вашей дежурной смены, либо при пересменке:

- набрать любой из вьппе указа.чных номеров т~лефона;

- после ответа оператора назвать кодовый номер объекта, свою фамилию и нажать кнопку
тревожной сигнализации или р:щиобрелок;

- после сообщения оператора о-срабатьmании тревожной сигнализации, отжать КlIопку
(и) lIа объекте, оператор назовет свой личный номер.

2. Если тревожная сигнализация не сработала, сделать оператору заявку на выезд
электромонтера.

«Охрана»: «3аказчию>:


