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Трехсторонний договор 

на оказание услуг  №___ 

 

г. ___________________________                                                                            «      »   200  г. 
 

Отдел вневедомственной охраны при _____________________________________________________ 

(сокращённое название: ОВО при _______________________________________), именуемый в дальнейшем 

ИСПОЛНИТЕЛЬ-1, в лице начальника ________________________________________, действующего на основании 

Положения, с одной стороны,  

Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, (сокращённое название Филиал ФГУП «Охрана» МВД России) именуемое в дальнейшем 

ИСПОЛНИТЕЛЬ-2, в лице директора (начальника ____ отдела) филиала Федерального государственного унитарного 

предприятия «Охрана» Министерства внутренних дел Российской Федерации по ____________________________, 

действующего на основании Устава, Положения о филиале и доверенности №___ от ____________ с другой стороны, и  

Гражданин(-ка) __________________________________________________________________________________ 

проживающий (-щая) по адресу _____________________________________________________________________ 

домашний телефон ____________________ служебный телефон _________________ именуемый (-ая) в дальнейшем 

ЗАКАЗЧИК, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, пришли к взаимному соглашению о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. ЗАКАЗЧИК передает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 принимает на возмездной основе оказания услуг под 

централизованную охрану отдельное жилое помещение (квартиру) или его часть, а так же другие помещения, с 

находящимся в них имуществом, именуемые в дальнейшем ОБЪЕКТ, и осуществляет охрану ОБЪЕКТА путем 

централизованного наблюдения в течение времени охраны за состоянием средств сигнализации, установленных на 

ОБЪЕКТЕ, расположенном по адресу город __________________________________________________________________ 

ул.__________________________________________________________ 

1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 на возмездной основе оказания услуг оборудует ОБЪЕКТ средствами охранной 

сигнализации и подключает к пульту централизованного наблюдения, и в последующем осуществляет обслуживание 

технических средств сигнализации посредством выполнения  организационно-технических мероприятий планово-

профилактического характера по поддержанию комплекса технических средств охраны в состоянии, соответствующем 

требованиям технической документации в течение всего срока действия настоящего Договора.  

2. Общие положения 

2.1. Принимаемый под охрану ОБЪЕКТ должен иметь  исправные окна, форточки, входные и балконные двери и 

запоры на них, согласно рекомендациям ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 и ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 по технической укрепленности.  

2.2. Договор заключается после устранения ЗАКАЗЧИКОМ замечаний по технической укрепленности, 

оборудования ОБЪЕКТА средствами охранной сигнализации, контрольной проверки ее работоспособности  и сдачи 

ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ-1 дубликатов ключей от входных дверей ОБЪЕКТА и его помещений, а также 

запорных устройств дверей подъезда и сообщения их кодов (если таковые имеются). 

2.3. Договор заключается без осмотра и описи находящегося на охраняемом ОБЪЕКТЕ имущества, которое 

ЗАКАЗЧИК оценивает в одностороннем порядке, но не ниже минимальной величины, установленной 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ-1. Сумма оценки имущества указывается в Приложении № 1 к настоящему договору. Указанная 

сумма устанавливается в полных тысячах рублей и по заявлению ЗАКАЗЧИКА может быть изменена с одновременным 

перезаключением договора. 

2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 и ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 в момент обследования ОБЪЕКТА (в составе межведомственной 

комиссии) до заключения настоящего договора определяют и рекомендуют ЗАКАЗЧИКУ места, подлежащие 

оборудованию средствами охранной сигнализации. Отказ ЗАКАЗЧИКА от оборудования сигнализацией мест возможного 

проникновения оговаривается в Приложении № 1 к настоящему  договору.  

2.5. Двери подъездов (холлов) не должны иметь замков (за исключением кодовых), препятствующих доступу 

нарядам милиции к входным дверям охраняемого ОБЪЕКТА.  

2.6. С целью задержания посторонних лиц, выявления и устранения причин, вызвавших срабатывание 

сигнализации или не взятие ОБЪЕКТА под охрану, вскрытие и осмотр ОБЪЕКТА осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ-1 с 

использованием сданных на хранение дубликатов ключей, о чем составляется соответствующий акт. 

2.7. В случае отсутствия ЗАКАЗЧИКА и членов его семьи представление интересов ЗАКАЗЧИКА по 

настоящему договору поручается его доверенному лицу, указанному в Приложении № 1  к  настоящему  договору.  

3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 

3.1. Производить обследование совместно с ИСПОЛНИТЕЛЕМ-2 принимаемого под охрану ОБЪЕКТА, по 

результатам которого составляется соответствующий акт и вручается ЗАКАЗЧИКУ для выполнения предписаний по 

технической укрепленности ОБЪЕКТА, местам и способам блокирования вероятных мест проникновения. 

3.2. ОБЪЕКТ, оборудованный средствами охранной сигнализации принять по акту от ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 под 

централизованную охрану и присвоить пультовской номер, сообщив его ЗАКАЗЧИКУ. 

3.3. Осуществлять в установленном порядке прием ОБЪЕКТА под охрану (централизованное наблюдение 

средств сигнализации, установленных на ОБЪЕКТЕ). 
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3.4. При поступлении на пункт централизованной охраны информации о срабатывании, установленных на 

ОБЪЕКТЕ, средств сигнализации, ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 в кратчайшее время обеспечивает направление на объект наряда 

милиции для выяснения причин срабатывания, а при необходимости – принятия мер к задержанию проникших на 

ОБЪЕКТ посторонних лиц. 

3.5. В случае обнаружения следов проникновения на ОБЪЕКТ либо поврежденных, в результате 

противоправного посягательства, средств сигнализации, конструктивных элементов ОБЪЕКТА (дверей, замков, окон и 

т.д.) незамедлительно принять меры к вызову  ИСПОЛНИТЕЛЯ-2, ЗАКАЗЧИКА, либо членов его семьи или доверенного 

лица. При невозможности вызова перечисленных лиц (отпуск, командировка, нахождение вне телефонной связи), 

ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 в присутствии понятых составляет акт и при наличии факта кражи вызывает следственно-

оперативную группу. По окончании работы следственно-оперативной  группы принимает объект под охрану.  

3.6. Обеспечить сохранность комплекта ключей от ОБЪЕКТА, предоставленных ИСПОЛНИТЕЛЮ-1. При 

расторжении договора возвратить их ЗАКАЗЧИКУ под роспись. Невостребованные в течение одного месяца ключи 

уничтожить по акту. 

3.7. Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ экземпляр акта установленного образца после вскрытия и осмотра ОБЪЕКТА 

нарядом милиции при срабатывании средств сигнализации. 

3.8. Ознакомить ЗАКАЗЧИКА с требованиями ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 по технической укрепленности помещений с 

личным имуществом.  

3.9. После получения заявки от ЗАКАЗЧИКА в случае, предусмотренном п. 5.4. настоящего  договора, передать 

сведения о неисправностях технических средств охраны ИСПОЛНИТЕЛЮ-2. 

3.10. Уведомлять ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 в 5-и дневный срок о расторжении договора в случае, предусмотренном п. 

6.4. настоящего договора. 

4. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 

4.1. Производить обследование совместно с ИСПОЛНИТЕЛЕМ-1 принимаемого под охрану ОБЪЕКТА. 

4.2. Оборудовать ОБЪЕКТ техническими средствами охранной сигнализации по акту ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 за 

предварительно внесенную ЗАКАЗЧИКОМ плату в соответствии с заявлением ЗАКАЗЧИКА. 

4.3. Обучить ЗАКАЗЧИКА правилам пользования средствами сигнализации. 

4.4. Осуществлять: 

4.4.1. Эксплуатационно - техническое обслуживание технических средств охранной сигнализации; 

4.4.2. Текущий ремонт средств ТСО, установленных на ОБЪЕКТЕ. 

4.4.3 Капитальный ремонт средств ТСО, по заключению межведомственной комиссии, но не реже 1 раза в 8 лет 

при невозможности дальнейшей эксплуатации, а также из-за физического износа или необратимого изменения 

технических параметров, вследствие воздействия климатических или производственных факторов. 

4.4.4. По заявке ЗАКАЗЧИКА, но не реже 1 раза в год проводить регламентные работы на ОБЪЕКТЕ с 

составлением двухстороннего акта, при выполнении ЗАКАЗЧИКОМ п. 5.9. настоящего договора. 

4.5. Обеспечивать круглосуточный прием и выполнение заявок от ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 на 

устранение неисправностей охранной сигнализации. 

4.6. В течение 1 часа с момента получения заявки от ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 (согласно п. 3.9. настоящего договора) 

направлять представителя для устранения неисправностей.  

5. Обязанности ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Своевременно производить оплату оказанных услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 и ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 в 

соответствии с условиями настоящего договора и действующими тарифами на данный вид оказываемых услуг. 

5.2. Соблюдать правила пользования средствами охранной сигнализации, не вносить изменений в схему 

блокировки ОБЪЕКТА средствами сигнализации, в том числе путем изменения местоположения или замены приборов, 

извещателей, проводов, а также путем отключения действующих средств охранной сигнализации. Выполнять требования 

ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 по технической укрепленности ОБЪЕКТА.  

5.3. Не допускать снижение уровня укрепленности ОБЪЕКТА, отраженного в преддоговорном акте 

обследования. Обеспечить работоспособность телефонной линии и электрической сети. 

5.4. Содержать в надлежащем состоянии средства сигнализации, установленные на ОБЪЕКТЕ. Обо всех 

выявленных недостатках незамедлительно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ-1. 

5.5. По заключению межведомственной комиссии, но не реже 1 раза в 8 лет производить оплату Исполнителю за 

капитальный ремонт технических средств охранной сигнализации при невозможности дальнейшей эксплуатации, а также 

из-за физического износа или необратимого изменения технических параметров, вследствие воздействия климатических 

или производственных факторов. 

5.6. Перед сдачей ОБЪЕКТА под охрану тщательно закрывать оборудованные сигнализацией окна, форточки, 

двери на запоры, исключающие самопроизвольное открывание. Постоянно поддерживать их в исправном состоянии. 

5.7. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ-1 и ИСПОЛНИТЕЛЮ-2 следующие сведения: место работы (учебы), свой 

служебный телефон, служебные (иные) телефоны членов семьи, адреса и телефоны доверенных лиц, код замка подъезда, 

холла. Информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 и ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 обо всех изменениях этих данных в течение суток. 

5.8. Обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЮ-1 возможность доступа во все помещения охраняемого ОБЪЕКТА при 

срабатывании сигнализации, для чего: 

5.8.1. Сдать ИСПОЛНИТЕЛЮ-1, в момент заключения настоящего договора, комплект ключей от ОБЪЕКТА, а 

также от входных дверей подъездов, холлов и сообщить их коды (если таковые имеются); 

5.8.2. При смене замков, кодов или утере ключей незамедлительно информировать об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 и 

производить замену комплекта ключей в течение одних суток; 
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5.8.3. При наличии на ОБЪЕКТЕ животных обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЮ-1 возможность доступа, изолировав их. 

Если ЗАКАЗЧИК приобрел животных после заключения договора с ИСПОЛНИТЕЛЕМ-1 и ИСПОЛНИТЕЛЕМ-2, 

ЗАКАЗЧИК письменно уведомляет ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 и ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 о наличии животного с целью последующей 

замены средств ТСО на объекте. 

5.9. Обеспечить доступ ИСПОЛНИТЕЛЮ-2 на ОБЪЕКТ для проведения плановых работ по техническому 

обслуживанию средств ТСО. 

5.10. Не разглашать посторонним лицам правила пользования средствами сигнализации, присвоенный условный 

номер ОБЪЕКТА (пультовской номер), а также пароль. Не допускать посторонних лиц к обслуживанию и ремонту 

технических средств охранной сигнализации.  

5.11. Производить проверку работоспособности охранной сигнализации путем пробной сдачи ОБЪЕКТА под 

охрану и сверку ключей в следующих случаях если: 

5.11.1 Сдача ОБЪЕКТА под охрану не производилась 5 и более календарных дней; 

5.11.2. ОБЪЕКТ сдается на срок более 2 суток подряд. 

5.12. Ставить ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 в известность о сдаче ОБЪЕКТА под охрану на срок более 1 суток. 

5.13. Компенсировать ИСПОЛНИТЕЛЮ-2 расходы, связанные с: 

5.13.1 Текущим (по заявке ЗАКАЗЧИКА) ремонтом;  

5.13.2. Капитальным (более 8 лет эксплуатации) ремонтом средств сигнализации  

5.13.3. С переводом на систему охраны, устанавливаемую взамен существующей в связи с ее модернизацией (по 

требованиям ИСПОЛНИТЕЛЯ-1) или истечением срока эксплуатации; 

5.13.4. Ремонтом технических средств охранной сигнализации, поврежденных в период нахождения ОБЪЕКТА под 

охраной, когда возможность вызова ЗАКАЗЧИКА, членов его семьи или доверенного лица отсутствовала, в случае 

выполнения таких работ. 

5.14. Компенсировать ИСПОЛНИТЕЛЮ-1 в десятидневный срок по установленным тарифам расходы, связанные 

с  выездом наряда милиции по поступившему тревожному извещению, когда в выезде не было необходимости (ложная 

“тревога”). Компенсация производится, если тревожное извещение было сформировано техническими средствами 

охранной сигнализации в результате: 

5.14.1. Несоблюдения ЗАКАЗЧИКОМ правил пользования средствами сигнализации (несвоевременное отключение 

либо снятие с ПЦН средств сигнализации при входе на ОБЪЕКТ, выход с ОБЪЕКТА после его сдачи под 

централизованное наблюдение ЗАКАЗЧИКОМ, сдача ОБЪЕКТА с неисправной сигнализацией, неправильное ее 

включение, нахождение на объекте с включенной сигнализацией, оставление на ОБЪЕКТЕ животных в не оговоренных 

местах  и др.); 

5.14.2. Плохой технической укрепленности ОБЪЕКТА (неисправные дверные и оконные замки, петли, засовы, 

косяки, рамы и вызванные этим произвольное срабатывание технических средств охранной сигнализации  в результате 

сквозняков, посторонних сотрясений и т.п. движение дверных и оконных створок; незапертые окна, двери); 

5.15. О фактах нарушения целостности сданного в установленном порядке под централизованное наблюдение 

ОБЪЕКТА, хищения имущества, в течении 30 минут сообщить органам милиции, ИСПОЛНИТЕЛЮ-1 и 

ИСПОЛНИТЕЛЮ-2. До прибытия сотрудников милиции обеспечить неприкосновенность места происшествия. 

5.16. При сдаче ОБЪЕКТА под охрану обеспечить закрытие всех имеющихся входных дверей (одной, двух) на все 

имеющиеся запорные устройства. 

6. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 

6.1. Вскрывать ОБЪЕКТ дубликатами ключей и осматривать его, в присутствии понятых либо без таковых (по 

желанию ЗАКАЗЧИКА) с составлением акта о вскрытии и осмотре, производить повторную сдачу ОБЪЕКТА для 

дальнейшего продолжения охраны в случае поступления сигнала “Тревога” или не взятия ОБЪЕКТА под охрану. 

6.2. При невозможности вскрытия ОБЪЕКТА для осмотра по причине несоответствия ключей замкам, а также в 

случае отсутствия ЗАКАЗЧИКА, членов его семьи и его доверенных лиц, ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 привлекает 

ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 и участкового уполномоченного милиции, который в присутствии понятых лиц производит вскрытие 

ОБЪЕКТА.  

6.3. Временно (до устранения причин) не принимать ОБЪЕКТ под охрану, в тех случаях, если: 

6.3.1. Возникли причины, препятствующие ее осуществлению (неисправность телефонной линии, отключение 

электроэнергии, замена пультового оборудования и т.п.); 

6.3.2. Получена информация о ремонте кабеля от автоматизированных телефонных станций, куда был подключен 

ОБЪЕКТ; 

6.3.3. Произошло отключение телефона за задолженность по абонентской плате, до подключения телефона; 

6.3.4. Отсутствуют ключи от ОБЪЕКТА; 

6.3.5. Конструктивные элементы ОБЪЕКТА (элементы технической укрепленности) требуют ремонта и по этой 

причине не обеспечивают своих функций по защите от проникновения либо стабильной работы средств сигнализации; 

6.3.6. У ЗАКАЗЧИКА имеется задолженность за услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 свыше одного месяца. Последнее 

обстоятельство дает ОХРАНЕ право приостановить централизованное наблюдение за сданным под охрану ОБЪЕКТОМ 

(не принимать его под охрану) с 01-го числа месяца, следующего за первым неоплаченным, с уведомлением 

ИСПОЛНИТЕЛЯ-2. 

6.3.7. ЗАКАЗЧИК не выполнил требования ИСПОЛНИТЕЛЯ -1 по технической укрепленности ОБЪЕКТА. 

6.4. Расторгать договор в одностороннем порядке до истечения срока его действия (с обязательным 

уведомлением ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 в 5-и дневный срок) в случаях: 

6.4.1. При систематическом (два раза в течение шести месяцев) нарушении ЗАКАЗЧИКОМ условий настоящего 

договора, подтвержденном соответствующим актом; 
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6.4.2. При возникновении организационных и технических причин, препятствующих ИСПОЛНИТЕЛЮ-1 в 

осуществлении взятых на себя обязательств ( ликвидации пульта  централизованной охраны, смены номера телефона 

задействованного для охраны, переключение телефона на спаренную линию или обратное и .т.д.); 

6.4.3. В случае, выявления недостоверности предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ сведений об охраняемом 

ОБЪЕКТЕ, как объекте недвижимости, возникновении споров о праве собственности на охраняемый ОБЪЕКТ, владения 

и управления имуществом, включая случаи, когда ЗАКАЗЧИК утаил или исказил, какие-либо сведения о собственниках 

ОБЪЕКТА, совместно проживающих гражданах, а также зарегистрированных лицах, уведомив ЗАКАЗЧИКА за 3 дня; 

6.4.4. В случае неоплаты услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 более 2-х месяцев подряд  (включая 1-й неоплаченный), а так 

же невыполнения п. 5.13 настоящего договора. 

6.4.5. ЗАКАЗЧИК по истечении 5 дней после предупреждения отказался от внесения существенных изменений в 

договор, вызванных изменением тарифов оплаты услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ-1. 

6.4.6. ЗАКАЗЧИК не предоставил дубликаты ключей к замкам объекта в течение 5 суток после приостановления 

действия договора; 

6.4.7. По истечении 30 дней с момента приостановления исполнения обязательств, согласно п. 6.3. настоящего 

договора. 

6.4.8. В случае внесения ЗАКАЗЧИКОМ изменений в схему блокировки ОБЪЕКТА средствами сигнализации, в 

том числе путем изменения местоположения или замены приборов, извещателей, проводов, а так же путем отключения 

действующих средств охранной сигнализации; при внесении изменений в схему блокировки ОБЪЕКТА при замене 

ЗАКАЗЧИКОМ оконных / дверных блоков.  

6.5. К ИСПОЛНИТЕЛЮ-1, компенсировавшему ЗАКАЗЧИКУ причиненные убытки (часть убытков), в таком же 

размере переходит  право в порядке регресса требовать взыскания выплаченных сумм с непосредственных причинителей 

ущерба. 

6.6. Осуществлять перевод сигнализации, установленной на ОБЪЕКТЕ, на новую систему в связи с истечением 

срока службы старой или замены ее при модернизации. Производить комиссионное обследование технического 

состояния средств сигнализации, по результатам которого вручать ЗАКАЗЧИКУ предписания на проведение 

капитального ремонта технических средств охраны обслуживающей организацией. 

7. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 

7.1. Производить за счет ЗАКАЗЧИКА переоборудование ОБЪЕКТА средствами сигнализации, изменение типа 

сигнализации, установленной на ОБЪЕКТЕ, в силу технической необходимости- истечения срока службы систем 

сигнализации, перехода ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 в процессе технического перевооружения на новые системы 

централизованной охраны.  Отказ ЗАКАЗЧИКА от переоборудования или изменения типа сигнализации на объекте, а 

также невозможность использовать установленные средства сигнализации для дальнейшей охраны ОБЪЕКТА являются 

основанием к расторжению настоящего договора  ИСПОЛНИТЕЛЕМ-2 в одностороннем порядке. При этом 

ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 обязуется уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 об этом в 5-ти дневный срок. 

8. Права ЗАКАЗЧИКА 

8.1. Сдавать ОБЪЕКТ под централизованное наблюдение в любое время и на любой срок в пределах действия 

настоящего договора. 

8.2. Устанавливать сумму оценки своего имущества, в пределах которой ему будет производиться компенсация 

за причиненный материальный ущерб, причиненный кражей, совершенной в период централизованного наблюдения. 

8.3. Назначать своих официальных представителей  (доверенных лиц). 

8.4. Принимать решение о порядке осмотра ИСПОЛНИТЕЛЕМ-1 ОБЪЕКТА в случае срабатывания средств 

сигнализации (с понятыми или без понятых). 

8.5. Перезаключить договор при изменении оценочной стоимости имущества. 

8.6. ЗАКАЗЧИК, члены его семьи, лица, зарегистрированные по адресу ОБЪЕКТА и доверенные лица 

ЗАКАЗЧИКА имеют равные права в пользовании средствами сигнализации, установленными на ОБЪЕКТЕ. 

8.7. Расторгать договор до истечения срока действия, письменно уведомив об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 и 

ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 не позднее чем за 15 дней. 

8.8. По письменному заявлению временно приостанавливать действие договора на охрану ОБЪЕКТА с 

сохранением пультовского номера и платой за сохранение телефонной линии. 

9. Ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 

9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 несет материальную ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за убытки, причиненные 

кражей находящегося на объекте имущества, допущенной по ее вине, в пределах оценочной стоимости имущества, 

указанной в Приложении № 1 к  настоящему  договору, учитывая, что договор заключен без предварительного осмотра и 

описи этого имущества. При этом, если сумма понесенных убытков меньше оценочной стоимости имущества то 

возмещению подлежит фактически причиненный реальный ущерб. 

9.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 освобождается от материальной ответственности, если докажет отсутствие своей вины, а 

также в случаях, если: 

9.2.1. Ущерб причинен пожаром, наводнением, другим стихийным бедствием, авариями коммунальных сетей  или 

иного рода непреодолимой силой; 

9.2.2. Кража произошла с ОБЪЕКТА, не сданного под централизованное наблюдение, включая случаи, когда 

информация о постановке объекта под охрану не была передана в пункт централизованной охраны по независящим от 

ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 причинам (отключение телефона, отключение электроэнергии предоставляемой энергоснабжающей 

организацией, ремонт кабеля, неисправность телефонной связи и т.п.), о чем ЗАКАЗЧИК, члены его семьи или 

доверенное лицо были предупреждены; 
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9.2.3. Причиной кражи послужило ненадлежащее исполнение ЗАКАЗЧИКОМ пунктов 5.2.,  5.3.,  5.4.,  5.5.,  5.6.,  

5.7., 5.8.,  5.10.,  5.15.,  5.16.  настоящего договора; 

9.2.4. За кражу, если она совершена путем проникновения лиц на объект через места, от оборудования которых 

средствами сигнализации ЗАКАЗЧИК отказался и не выполнил требования ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 по технической 

укрепленности ОБЪЕКТА; 

9.2.5. Ущерб причинен конструктивным элементам ОБЪЕКТА (элементам технической укрепленности) – стенам, 

дверям, окнам, решеткам, замкам, запорам и т.п.; 

9.2.6. За кражу, если ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 был лишен возможности в кратчайшие сроки вскрыть и осмотреть 

ОБЪЕКТ при срабатывании сигнализации вследствие несоответствия предоставленных ИСПОЛНИТЕЛЮ-1 

ЗАКАЗЧИКОМ ключей и кодов от запорных устройств ОБЪЕКТА, подъезда, холла; 

9.2.7. За кражу, если она совершена членами семьи ЗАКАЗЧИКА, доверенным лицом, а также другими лицами, 

проживающими на охраняемом ОБЪЕКТЕ; 

9.2.8. За кражу коллекций, ценных бумаг, рукописей, сберегательных книжек, предметов религиозного культа, 

антиквариата; 

9.2.9. Если посторонние лица задержаны при совершении кражи. 

9.3. Компенсация убытков, причиненных ЗАКАЗЧИКУ в случае ненадлежащего исполнения  выплачивается на 

основании решения или приговора суда.  

9.4. По настоящему договору моральный ущерб не возмещается. 

10. Ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 

10.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 несет материальную ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за убытки, причиненные 

кражей находящегося на объекте имущества, допущенной по ее вине, вследствие невыполнения или ненадлежащего 

выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ-2 своих обязательств по настоящему договору, в пределах оценочной стоимости 

имущества, указанной в Приложении № 1 к настоящему договору, учитывая, что договор заключен без предварительного 

осмотра и описи этого имущества. При этом, если сумма понесенных убытков меньше оценочной стоимости имущества, 

то возмещению подлежит фактически причиненный реальный ущерб. 

10.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 несет ответственность за надежность работы технических средств, установленных на 

ОБЪЕКТЕ.. 

11. Ответственность ЗАКАЗЧИКА 

11.1. ЗАКАЗЧИК  несет ответственность в следующих случаях: 

11.1.1. За действия членов его семьи и доверенных лиц по настоящему договору; 

11.1.2. За сохранность установленных на объекте технических средств сигнализации. 

11.1.3. За предоставленные сведения при оформлении договора о собственниках ОБЪЕКТА, совместно 

проживающих гражданах, а также зарегистрированных лицах. 

12. Порядок расчетов 

12.1. ЗАКАЗЧИК в период действия настоящего договора, ежемесячно, независимо от времени фактического 

нахождения ОБЪЕКТА под централизованным наблюдением, от количества проведенных плановых технических 

обслуживаний и от количества принятых и устраненных неисправностей охранной сигнализации, перечисляет на 

расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 и ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 абонентную плату не позднее 10 числа текущего месяца, 

которая складывается из тарифа, установленного на день оплаты. За первый месяц после подписания договора оплата 

производится в полном размере, если он подписан до 15-го числа включительно, и в размере 50 % от месячной суммы, 

если договор подписан после 15-го числа. Расходы по перечислению денежных средств подлежащих к оплате по 

настоящему договору ЗАКАЗЧИК  несет самостоятельно. 

12.2. Тарифы устанавливаются ИСПОЛНИТЕЛЕМ-1 и ИСПОЛНИТЕЛЕМ-2 с учетом определенной 

ЗАКАЗЧИКОМ оценки его имущества исходя из фактических расходов по оказанию услуг и могут пересматриваться в 

одностороннем порядке при изменении затрат на эксплуатацию аппаратуры охранной сигнализации, автотранспорта, 

услуг связи, условий оплаты труда сотрудников охраны и других тарифообразующих факторов. (Приложение № 1 к 

настоящему договору). Об изменении тарифов ЗАКАЗЧИК уведомляется заинтересованной стороной через средства 

массовой информации (телевидение, радио, печать), либо иным способом (телефону, письменному уведомлению) не 

менее чем за 15 дней до изменения. 

12.3. В случае сдачи ОЪЕКТА под охрану на длительный срок (более 2-х месяцев) ЗАКАЗЧИК обязан внести 

плату за весь предполагаемый период постоянного нахождения ОБЪЕКТА  под охраной, исходя из количества полных 

месяцев. 

12.4. В случае расторжения договора плата за охрану, внесенная вперед за несколько месяцев, подлежит возврату, 

за исключением  месяца, в котором договор расторгается. 

12.5. При вступлении в силу п. 6.3.6. настоящего договора, абонентская плата взимается в полном объеме. 

12.6. Отказ ЗАКАЗЧИКА от оплаты услуг по новым тарифам является основанием к расторжению договора 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ-1 и ИСПОЛНИТЕЛЕМ-2 в одностороннем порядке. 

12.7. Возмещение ущерба, причиненного кражей, производится ЗАКАЗЧИКУ в месячный срок с момента 

предоставления им приговора или решения суда, но не свыше суммы оценки имущества. В случае полного или 

частичного отказа от выплаты компенсации ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 или ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 в тот же срок письменно 

уведомляет об этом ЗАКАЗЧИКА с указанием причин. 

12.8. В случае возникновения задолженности за услуги по охране и техническому обслуживанию ЗАКАЗЧИК 

обязан оплатить возникшую задолженность в полном объеме независимо от времени фактического нахождения 

ОБЪЕКТА под централизованным наблюдением, количества проведенных плановых технических обслуживаний и 

количества принятых и устраненных неисправностей охранной сигнализации за весь период действия договора. 
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13. Форс-мажор 

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 

стихийных бедствий, эпидемий, военных действий, забастовок, катастроф и чрезвычайных обстоятельств техногенного 

характера, если они непосредственно повлияли на условия исполнения настоящего договора. При этом срок исполнения 

обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если 

эти обстоятельства будут действовать в течении двух месяцев и более, то любая из сторон вправе расторгнуть настоящий 

договор в одностороннем порядке. 

14. Срок действия договора 

14.1. Договор заключается Сторонами на один год и вступает в силу со следующего дня после его подписания 

всеми сторонами. 

14.2.  Если за 15 календарных дней до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон, в 

письменном виде, не заявит о необходимости его расторжения или изменения, договор считается пролонгированным на 

один год и на тех же условиях, с дальнейшей ежегодной пролонгацией в том же порядке. 

14.3. Договор утрачивает силу: 

14.3.1. При переходе ОБЪЕКТА в коммунальное пользование, сдаче в аренду - момента формального наступления 

этих обстоятельств; 

14.3.2. В случае вынесения органами предварительного следствия и решений суда, постановлений, определений, 

прекращающих или ограничивающих права ЗАКАЗЧИКА в отношении ОБЪЕКТА - с момента вступления таких актов в 

законную силу; 

14.3.3. При изменении права собственности на охраняемый ОБЪЕКТ (наследование, дарение, продажа и т.д.)- с 

момента утраты ЗАКАЗЧИКОМ права собственности на ОБЪЕКТ. 

14.4. Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной, в силу каких либо нормативных 

актов органов власти, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом в остальной части договор остается в 

силе.  

14.5. Во всем, что не предусмотрено текстом настоящего договора, при его исполнении, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.   

14.6. Настоящий договор составляется в трех экземплярах, из которых первый находится у  ИСПОЛНИТЕЛЯ-1,  

второй у ЗАКАЗЧИКА, третий у ИСПОЛНИТЕЛЯ-2. 

15. Дополнительные условия 

15.1. Возврат ЗАКАЗЧИКУ похищенных ценностей, изъятых следственными органами у лиц, совершивших 

кражу, производится этими органами или судом в установленном законом порядке. При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 и 

ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 не принимает на ответственное хранение от указанных органов имущество, подлежащее возврату 

ЗАКАЗЧИКУ. 

15.2. Ущербом от кражи является стоимость похищенного имущества, исходя из действующих розничных цен. В 

случае если на отдельные предметы не имеется розничных цен, то стоимость определяется применительно к 

действующим оптовым ценам на аналогичные предметы. 

15.3. При возвращении ЗАКАЗЧИКУ похищенных с охраняемого ОБЪЕКТА вещей и ценностей, последний в 

течении 15 дней выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ-1 или ИСПОЛНИТЕЛЮ-2  (в зависимости от того, кто из сторон 

возместил ущерб от кражи) их стоимость из общей суммы, полученной в порядке возмещения ущерба от кражи. 

15.4. Стороны при возникновении споров по данному договору будут стремиться решить их путем переговоров, а 

при достижении согласия передавать их на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

15.5. В случае задержания ИСПОЛНИТЕЛЕМ-1 посторонних лиц на ОБЪЕКТЕ и при возникновении у 

ЗАКАЗЧИКА материальных претензий, последний предъявляет их через суд непосредственно к этим лицам. 

 

16. Подписи сторон 

  

«Заказчик»: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

«Исполнитель 1»: 

Адрес (юридический/почтовый) 

Р/сч.  

л/с  

ИНН  

КПП  

БИК  

Начальник  

__________________________________________ 
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«Исполнитель 2»: 

Адрес (юридический/почтовый) 

Р/сч.  

л/с  

ИНН  

КПП  

БИК  

Начальник  

__________________________________________ 
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