ДОГОВОР № _____
на оказание охранных услуг
г. __________________

«_____» __________ 20___ г.

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице________________________________, действующего на основании _________ и лицензии от
_________________________________________________________________ с одной стороны и
_______________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_____________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик передает, а Исполнитель принимает на себя и обязуется осуществлять комплекс мер
по обеспечению надежной охраны имущества и собственности Заказчика, находящегося по адресу:
г. __________________________________________________________.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.1. Установить на территории Заказчика охрану из расчета: 1 (один) охранник с режимом
работы с 09:00– 09:00 (ежедневно). Возможны изменения режима работы охраны по соглашению
Сторон. Экипировка сотрудников охраны: форменное обмундирование, спецсредства и
вооружение, предусмотренные Законом «О частной детективной и охранной деятельности в РФ».
2.2. Осуществлять меры по обеспечению сохранности зданий и сооружений, недопущению вывоза
материальных средств из помещений Заказчика в соответствии с действующим законодательством
РФ.
2.3. Осуществлять контроль посетителей и автотранспорта, прибывающих на охраняемую
территорию, с целью пресечения хищений материальных ценностей. Контроль соблюдения
пропускного режима.
2.4. Осуществлять проверку готовности к несению службы сотрудников охраны и инструктировать
их, систематически контролировать выполнение возложенных на них обязанностей.
2.5. В 2 (двух) дневный срок со дня подачи Заказчиком устной заявки, поменять сотрудников
охраны, если они по той или иной причине не устраивают Заказчика.
ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
2.6. Оказывать Исполнителю содействие в осуществлении возложенных обязанностей по охране,
согласовывать все вопросы, касающиеся проблем охраны объекта. Предоставить помещение для
размещения сотрудников Исполнителя.
2.7. Определить круг уполномоченных лиц, имеющих право принимать решения в соответствии с
обязанностями, выполняемыми сотрудниками охраны, а также решать текущие вопросы.
2.8. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя за выполненную работу не позднее 5 (пятого)
числа месяца следующего за отчетным.

2.9. В случае невыполнения Заказчиком обязательств Договор может быть расторгнут по
письменному уведомлению Исполнителя не менее чем за 5 (пять) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За работу, осуществляемую Исполнителем, в соответствии с настоящим Договором, Заказчик
оплачивает исполнителю стоимость работ указанную в Приложении № 1, которое является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком, не позднее 5 (пятого) числа месяца следующего за
отчетным. В случае неоплаты услуг в указанный срок Исполнитель имеет право приостановить
оказание услуг до полной оплаты их стоимости. Оказание услуг фактически начинается
(возобновляется) в день осуществления Заказчиком платежа за фактически оказанные услуги.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора с _____________________ по _____________________________, а в
части оплаты услуг с момента подписания и до полного исполнения обязательств.
Настоящий договор считается автоматически продленным на каждый последующий календарный
год на тех же условиях, если за один месяц до истечения срока его действия ни одна из сторон не
потребует в письменной форме его прекращения, изменения или переоформления. Дальнейшая
пролонгация настоящего договора осуществляется в том же порядке.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится
по одному экземпляру у каждого из участников Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность по настоящему Договору.
5.2. Исполнитель берет на себя ответственность за безопасность и сохранность имущества
Заказчика в размере фактической стоимости причиненного материального ущерба, если ущерб был
нанесен по вине Исполнителя и вина его была доказана в установленном Законом порядке, кроме
случаев, указанных в п. 6.1.
5.3. Заказчик обязуется оказывать всемерное содействие Исполнителю для наиболее эффективного
выполнения им поставленных задач, а также своевременно оплачивать предоставленные
Исполнителем услуги, не позднее сроков указанных в п. 2.8. настоящего Договора.
5.4. В случае возникновения между Сторонами спора, он подлежит урегулированию путем
непосредственных переговоров руководителей Заказчика и Исполнителя. Результат переговоров
оформляется протоколом или актом.
5.5. За несвоевременную оплату Заказчик оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5% ,от общей
суммы, за каждый день.
5.6. За нарушение условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность согласно
действующему законодательству РФ.
6. ФОРС–МАЖОР

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за выполнение условий настоящего договора в
случае действия «непреодолимой силы» (форс-мажор), а именно: военные действия, стихийные
бедствия, пожары и аварии (не по вине Сторон), забастовки, решения законодательных,
правоохранительных органов и иные действия, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА
7.1. Стороны обязуются рассматривать настоящий Договор, а также любые материалы и
документы, подготовленные и переданные одной из сторон во исполнение настоящего Договора,
как конфиденциальные. Передача указанных материалов органам государственного контроля
должна производиться при уведомлении партнера по Настоящему Договору, а третьим лицам –
при взаимном согласии Сторон.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. В случае увеличения объема работы, задействованный дополнительного числа охранников
Заказчик рассматривает вопрос об изменении суммы, выплачиваемой Исполнителю за работу по
Договору.
8.2. Стоимость дополнительных услуг, не отраженных в настоящем Договоре, оговариваются
отдельно.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
«ЗАКАЗЧИК»:

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

____________________________
МП

«ЗАКАЗЧИК»

___________________________________
МП

Приложение № 1
к Договору № _________ от «____» ________ 20____ года.
1. За работу, осуществляемую Исполнителем, согласно пункта 1.1. Договора №________________
от _________________________, Заказчик выплачивает Исполнителю:
_________________________________________________________________________________
за работу одного охранника, без учета НДС (Исполнитель находится на упрощенной системе
налогообложения и не является плательщиком НДС).
2. Оплата производится не позднее 5 (пятого) числа месяца следующего за отчетным..
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

____________________ ________
МП

«ЗАКАЗЧИК»

___________________________________
МП

