
ДОГОВОР №___________ 

на оказание охранных услуг 

 

г. Москва                                                                                                                                    «___»_______________201__ г. 

  
 Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ИНКОМ-ОХРАНА», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Морочкова Михаила Александровича, действующего на 

основании Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», лицензии № 3420 от 10.02.2003 

г., выданной ГУВД г. Москвы, Устава предприятия, с одной стороны, и ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Зарегистрированный по адресу:____________________________________________________________________________________ 

Телефоны: домашний: ______________________ мобильный: _______________________ служебный _________________________ 

электронная почта Заказчика _______________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Заказчик передает, а Исполнитель принимает под охрану отдельный коттедж (и/или другое строение – см Акт принятия 

объекта под охрану – Приложение № 2 к договору), находящееся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении или доверительном управлении (в дальнейшем "объект"), посредством централизованного 

наблюдения за состоянием технических средств охраны (ТСО) на объекте в течение времени когда объект считается охраняемым и 

принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию. 

2. Объект считается охраняемым с момента сдачи его Заказчиком  под охрану на ЦСМ Исполнителя до снятия с охраны. 

3. Заказчик силами специализированной организации, по согласованию с Исполнителем, организует подключение ТСО к 

Центральной станции мониторинга (ЦСМ) Исполнителя. Исполнитель берет на себя обязательства, согласно предмета данного 

Договора, только после проверки работоспособности ТСО. 

4. Исполнитель может рекомендовать дополнительные места установки технических средств охраны для повышения 

безопасности объекта. 

5.  Исполнитель в соответствии с условиями настоящего договора несет материальную ответственность за ущерб, 

причиненный кражей из охраняемого объекта, произошедшей в охраняемое время по вине "Исполнителя", в пределах оценочной 

стоимости имущества, указанной в договоре. 

 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6. Принимаемый под охрану объект должен быть технически укреплен в соответствии с рекомендациями Исполнителя, 

иметь исправные окна, форточки, двери и надежные запоры. 

7. Исполнитель рекомендует Заказчику места, подлежащие оборудованию средствами охранной сигнализации. Отказ 

Заказчика от оборудования сигнализацией мест рекомендованных к оборудованию Исполнителем оговаривается в дополнительном 

соглашении к договору. 

8. Договор вступает в силу после устранения Заказчиком замечаний по технической укрепленности объекта, оборудования 

объекта средствами охранной сигнализации, контрольной проверки ее работоспособности и подписания Акта о принятии объекта под 

охрану. 

9. Договор заключается без описи имущества, находящегося на охраняемом объекте. Стоимость имущества оговаривается в 

п.41 Договора 

10. Заказчик компенсирует Исполнителю затраты, связанные с расходами за ложные выезды ГБР (несвоевременное снятие 

объекта с охраны, выход через "тревогу", сдача объекта под охрану с неисправной сигнализацией, не включение сигнализации, 

плохая техническая укрепленность объекта, поступление "тревоги" из-за оставшихся на "объекте" Заказчика людей и  животных), в 

размере, установленном «Исполнителем» (Приложение № 1). 

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

вскрытие и осмотр объекта осуществляется Исполнителем с использованием сданных на хранение дубликатов ключей, о чем 

составляется соответствующий акт о вскрытии. 

12. В случае отсутствия Заказчика и членов его семьи представление интересов Заказчика по настоящему договору 

поручается его доверенному лицу, указанному в п.63 Договора 

13. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что даёт согласие на обработку Исполнителем, включая 

полученные от Заказчика и/или от любых третьих лиц, его персональных данных в порядке и на условиях, определенных 

Федеральным Законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее  - Закон). Предусмотренные Законом 

персональные данные, на обработку которых даётся настоящее согласие, включают в себя фамилию, имя, отчество, год, месяц дату 

и место рождения, адрес, образование, семейное положение, данные паспорта, домашний, рабочий и мобильный телефон, а также, 

любую иную информацию, доступную либо известную в любой конкретный момент времени Исполнителю. 

Целью обработки персональных данных является заключение с Заказчиком договора на охранные услуги, а также для 

обеспечения выполнения Исполнителем обязательств по договору. 

Настоящим Заказчик предоставляет Исполнителю право обрабатывать свои персональные данные любым способом, 

предусмотренным Законом и/или выбранным по усмотрению Исполнителя. 

 14.Согласие даётся до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством, после чего может быть отозвано путём 

направления Заказчиком письменного уведомления Исполнителю не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. 

 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ» 
                15. Проверить техническую укреплённость объекта и правильность подключения средств сигнализации к ЦСМ. 

 16. Осуществлять в установленном порядке прием "объекта" под охрану. При поступлении информации о срабатывании 

сигнализации на "объекте" обеспечить направление на "объект" ГБР для выяснения причин срабатывания, а при необходимости 

принимать меры к задержанию посторонних лиц, проникших на него в охраняемое время и незамедлительно передавать их в органы 

внутренних дел (полицию). 

                 17.Сообщать «Заказчику» о неисправности средств охранной сигнализации, установленных на «объекте» в сроки, 

согласованные с «Заказчиком». 

                 «Исполнитель»   «Заказчик» 

                             _______________________     ____________________________ 

          



                       

 

 

                18. Обеспечить сохранность дубликатов ключей, переданных «Исполнителю» в соответствии с пунктом 22 настоящего 

Договора, а в случае его расторжения вернуть дубликаты ключей «Заказчику». Невостребованные в течение трех месяцев дубликаты 

ключей уничтожаются «Исполнителем» по акту. 
                19. Провести инструктаж «Заказчика» и членов его семьи по правилам пользования сигнализацией, выдать 

соответствующую памятку. 

Предоставлять «Заказчику» экземпляр акта о вскрытии и осмотре "объекта" сотрудниками «Исполнителя» в случаях, оговоренных 

договором. 

                 20. Выполнить обязательства по договору с момента фиксации тревоги на ЦСМ до передачи ГБР и физического и/или 

иного воздействия "Исполнителя" по предотвращению противоправных посягательств на собственность "Заказчика" во 

временных показателях не более 5 - 13 минут. 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА» 
              21. Сообщить «Исполнителю» домашний и служебный телефоны, контактные телефоны членов семьи, телефоны и адрес 

доверенных лиц. Своевременно информировать «Исполнителя» об изменении этих данных. 

              22. Обеспечить доступ «Исполнителя» на охраняемый "объект" в целях выполнения им обязательств, принятых на себя в 

соответствии с настоящим договором, для чего сдать «Исполнителю» в течение 3-х дней после заключения договора дубликаты 

ключей от замков и других запорных устройств дверей "объекта" и его помещений, а также запорных устройств входных калиток 

(ворот) и/или иных помещений. При смене замков немедленно информировать об этом «Исполнителя» и производить замену 

дубликатов ключей. 

23. С целью выявления и устранения причин, вызвавших срабатывание сигнализации или не взятие "объекта" под охрану, и 

отсутствии у «Исполнителя» дубликатов ключей от охраняемого "объекта" (отказ «Заказчика» от их сдачи или они не подходят к 

входным дверям "объекта") по сообщению «Исполнителя» «Заказчик» обязан прибыть сам или обеспечить прибытие своих 

доверенных лиц на "объект" в возможно короткий срок, но не позднее, чем через два часа после получения сообщения. 

            24. Руководствоваться памяткой о правилах пользования сигнализацией. Строго соблюдать правила эксплуатации охранной 

сигнализации, не вносить изменений в схему блокировки «объекта», не производить замену приборов и датчиков. Своевременно 

сообщать «Исполнителю» о возникших неисправностях. 

           25. В случае утери ключей от охраняемого «объекта», а также при обнаружении нарушений его целостности, немедленно 

информировать об этом "Исполнителя", не входя на "объект" до прибытия сотрудников ГБР.  

           26. Своевременно вносить плату за охрану. При сдаче "объекта" под непрерывную охрану (т.е. без снятия "объекта" с охраны) 

на длительное время (один месяц и более), производить предоплату за весь предполагаемый период охраны, письменно уведомив об 

этом Исполнителя, либо на электронный адрес Buchenkova_S@villagio.ru. 

          27.  Не разглашать посторонним лицам принципы работы охранной сигнализации и присвоенный условный номер "объекта". 

               28. Оплачивать расходы связанные с ложными выездами ГБР по вине «Заказчика», членов его семьи или доверенного лица. 

Осуществлять за свой счет эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт средств охранной сигнализации, силами 

специализированной организации, имеющей лицензию на такие виды работ, согласованной с «Исполнителем». 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ИСПОЛНИТЕЛЯ» 
29. «Исполнитель» несет ответственность за ущерб нанесенный «Заказчику» от кражи, повреждения или 

уничтожения имущества, в результате не выполнения или не надлежащего выполнения «Исполнителем» своих  

обязательств по настоящему договору, в размере прямого действительного ущерба если его вина установлена судом, 

 но не свыше суммы, указанной в Перечне платных услуг, который является неотъемлемой 

частью настоящего договора (Приложение № 1 к настоящему договору). 
30. «Исполнитель» освобождается от материальной ответственности в случаях: 

30.1. при возникновении "форс-мажорных" обстоятельств, в том числе, если ущерб причинен пожаром (на объектах не 

оборудованных пожарной сигнализацией), стихийным бедствием, авариями коммунальных сетей и т.п.; на объектах, оборудованных 

пожарной сигнализацией, «Исполнитель» освобождается от материальной ответственности в случае своевременного (документально 

подтверждённого) доведения сигнала пожарной тревоги до региональных противопожарных служб; 

30.2. если кража совершена путем проникновения на "объект" через места, от защиты которых средствами сигнализации 

«Заказчик» отказался; 

30.3. если кража имущества произошла в неохраняемое время; 

30.4. если кража совершена, когда охрана временно не могла осуществляться по техническим причинам, не зависящим от 

"охраны" (повреждение линии связи, отключение электроэнергии, отключение телефонов на АТС и т.п.), о чем «Заказчик» или 

доверенные лица были уведомлены; 

30.5. если посторонние лица задержаны при совершении кражи; 

30.6. в случае невыполнения "Заказчиком" пунктов настоящего договора: 1, 6,  21, 22, 23, 24, 26, 46; 

30.7. если кража совершена членами семьи «Заказчика», доверенным лицом, а также другими лицами, проживающими 

(находящимися) с разрешения «Заказчика» в охраняемом "объекте"; 

30.8. если «Исполнителю» мешали выполнять свои обязанности находившиеся на "объекте" животные, принадлежащие 

«Заказчику» и представляющие угрозу «Исполнителю», например, собаки крупных пород (если действия в отношении их не 

оговорены особо); 

30.9. в других случаях, если «Исполнитель» докажет отсутствие своей вины.  

 

С пунктом 30 ознакомлен и согласен _____________________________________________(подпись "Заказчика") 
 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ЗАКАЗЧИКА» 

31. «Заказчик» несет ответственность, предусмотренную настоящим договором, за действия членов его семьи или 

доверенного лица (лиц). «Заказчик» несет ответственность за своевременную оплату охранных услуг 
 VII. ПРАВА «ИСПОЛНИТЕЛЯ» 

32. Исполнитель может рекомендовать тип сигнализации для монтажа на "объекте", организацию, производящую 

обслуживание и ремонт сигнализации.  

              «Исполнитель»         «Заказчик» 

                         _______________________                                                                             ____________________________ 
 

33. Вскрывать "объект" дубликатами ключей и осматривать его в присутствии понятых 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. 

34. Осуществлять перевод сигнализации, установленной на "объекте", на новую систему в связи с истечением срока службы 

старой или замены ее при модернизации. 

               35. Расторгнуть договор до истечения срока действия, письменно уведомив об этом «Заказчика», а в случае его отсутствия  

доверенное лицо, не менее чем за 15 дней или приостановить действие договора (временно не принимать объект под охрану) в 

следующих случаях:  

                35.1. при возникновении технических причин, препятствующих продолжению охраны "объекта" (несогласованное с 

"Исполнителем" изменение состава оборудования охранной сигнализации, приведшее к невозможности его работы с оборудованием 

ЦСМ, ликвидация  центральной станции мониторинга или ряд других технических причин, не зависящих от "Исполнителя"), о чем 

«Заказчик» ставится в известность по телефону при сдаче "объекта" под охрану или письменно, в случае охраны "объекта" с 

помощью автоматизирован ной системы; 
 

35.2. если «Заказчик» не выполнил или нарушил пункты договора: 1, 6, 25, 26, 46, 48: 

35.3. если «Заказчик» отказывается оплачивать услуги "Исполнителя" по новым тарифам, после их введения. 

 

VIII. ПРАВА «ЗАКАЗЧИКА» 
36. Сдавать "объект" под охрану в любое время и на любой срок в пределах действия договора. 

37. Назначать своих официальных представителей (доверенных лиц) и передавать им право входа на "объект", пользования 

сигнализацией и исполнения обязанностей, указанных в пунктах 20-28 настоящего договора. 

38. Устанавливать стоимость принятого под охрану "Исполнителем" имущества, в  пределах которой ему будет 

производиться компенсация за действенный материальный ущерб от кражи, произошедшей по вине "Исполнителя" в охраняемое 

время. Изменение стоимости оценки имущества оформляется письменно, а именно изменения вносятся  в перечень платных услуг 

(Приложение № 1). 

39. Расторгнуть договор до истечения срока действия, письменно уведомив об этом "Исполнителя" не менее чем за 15 

дней. По письменному заявлению приостанавливать действие договора (временно не сдавать объект под охрану) на время 

проведения ремонта на объекте или другим причинам, но на срок не более чем  два месяца. На этот период начисления Исполнителем за 

услуги охраны не производятся. 

40. Уведомлять представителя "Исполнителя" о предстоящем  ремонте технических средств сигнализации "объекта". 

 

IX. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
41. Базовая максимальная стоимость оценки имущества составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей. Взимаемая 

ежемесячная абонентская плата за услуги охраны в этом случае составляет  _________________ (_____________________________) 

рублей, включая НДС 18%, за один пультовой номер. В случае оценки имущества "Заказчиком" выше базовой, стоимость услуг 

охраны оговаривается дополнительно. При увеличении по желанию "Заказчика" количества пультовых номеров абонентская плата 

за услуги охраны за каждый дополнительный пультовой номер уменьшается на коэффициент 0,2. 

42. Компенсация расходов "Исполнителя", связанная с ложными выездами ГБР составляет 300 рублей за вызов, 

включая НДС 18%,  не связанный с техническими проблемами системы охраны. 

43.  По желанию "Заказчика", при установке "Исполнителем" дополнительных датчиков, он будет информирован 

оператором ЦСМ о нарушениях в работе электро, водо и отопительных систем "объекта" за дополнительную абонентскую плату в 

размере 50 рублей за 1 (один) датчик (ГБР по информации с указанных датчиков на объект не направляется). 
44.  Стоимость услуг, предоставляемых "Исполнителем" по данному договору рассчитывается в Перечне платных услуг 

(Приложении № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Стоимость услуг может быть изменена «Исполнителем» 

в одностороннем порядке с письменным уведомлением «Заказчика» не менее чем за 10 (десять) банковских дней до введения новых 

тарифов. 
45. Оборудование "объекта" средствами сигнализации и их обслуживание и ремонт производится за счет "Заказчика".  

    46.    Оплата производится авансовым платежом не позднее 10-го числа текущего месяца.  За первый месяц охраны 

после подписания договора, оплата производится пропорционально количеству дней оказанных услуг, начиная со дня взятия 

объекта под охрану. За последний месяц охраны, оплата производится пропорционально количеству дней оказанных услуг, 

согласно акта снятия охраны. 

 Если до 10-го числа текущего месяца оплата не будет произведена, объект автоматически снимается с охраны. 
 Факт погашения задолженности Заказчик должен сообщить и переслать квитанцию об оплате по факсу (495) 787-98-72 

либо на электронный адрес Buchenkova_S@villagio.ru. Если до 20 числа, оплата не будет осуществлена Исполнитель вправе 

начислить и истребовать штрафные санкции в размере 0,33 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

47.   Оплата за охранные услуги, а также за ложный выезд ГБР производится без выставления счета «Исполнителем». В 

случае изменения в реквизитах оплаты, «Заказчик» будет письменно об этом уведомлен. 

48. Оплата услуг «Исполнителя» производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» 

и/или иным способом по согласованию сторон. 

49. Возмещение материального ущерба «Заказчику», причиненного кражей по установленной судом вине «Исполнителя», 

производится «Исполнителем» на основании решения суда в порядке гражданского производства, по письменному 

заявлению "Заказчика" и в течение одного месяца после представления от следственных органов справки о факте кражи с 

приложением списка похищенного имущества, с указанием стоимости похищенных вещей и времени их приобретения.  В 

случае похищения предметов личного имущества, ущербом считается стоимость предметов (с учётом износа), исходя из 

розничных цен, действующих на день принятия решения о его возмещении. Если на отдельные предметы не имеется 

розничных цен, то их стоимость определяется применительно к действующим ценам на одноимённые предметы, либо на 

основании заключения экспертов. 

50. «Исполнитель» возмещает фактический ущерб от кражи из охраняемого "объекта" в соответствии с 

условиями настоящего договора в пределах суммы оценочной стоимости имущества принятого под охрану, определенной в 

договоре. В случае изменения оценочной стоимости имущества после кражи, возмещение фактического ущерба производится 

исходя из оценки имущества "Заказчиком" на момент ее совершения, определенной в договоре. 

51. Если по поступившей тревожной информации "Исполнителем" на "объекте" задержаны посторонние лица, то 

при возникновении у «Заказчика» материальных претензий, он предъявляет их в судебном порядке непосредственно к этим лицам. 

52. При возвращении похищенного имущества «Заказчик» обязан в течение 10 (десяти) календарных дней вернуть 

«Исполнителю» сумму, полученную в порядке возмещения ущерба от кражи.  

53. Все споры по настоящему договору разрешаются в установленном законом порядке. 

             «Исполнитель»   «Заказчик» 

                                         _______________________                                                                    ____________________________ 

  



 
X. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЯ НА НОВЫХ УСЛОВИЯХ  

54. Настоящий договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, заключается 

сроком на _____________ и вступает в силу после подписания обеими сторонами договора и Акта о принятии "объекта" под охрану 

(Приложение № 2).  
55. Первый экземпляр договора находится у "Исполнителя", второй у «Заказчика». 
56. Если за 15 (пятнадцать) дней до истечения срока действия договора ни одна из сторон не потребовала его прекращения 

или перезаключения, он считается пролонгированным на прежних условиях и на тот же срок. 
57. Договор подлежит перезаключению до истечения срока его действия в случае смены доверенного лица, оценочной 

стоимости имущества и других условий договора. 

58. Договор утрачивает силу при аресте "объекта", либо запрете его использования на основании судебного решения, при   

сдаче "объекта" в аренду без надлежащего правового оформления или смене собственника и в иных случаях, предусмотренных 

законом. 
 

XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

59. Стоимость имущества, принятого под охрану, оценивается в ________________________________________________ 

60. На "объекте" установлено оборудование__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 (№, тип прибора, его принадлежность) 
61. На "объекте" оборудовано средствами охранной сигнализации ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 (указать конкретные места) 

62. Заказчик от блокировки _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________отказался 

(указать конкретные места) 

63. Доверенным лицом «Заказчика» является:  1._____________________________________________________________ 

паспортные данные:  ____________________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу:   _______________________________________________________________________________ 

телефоны: домашний ____________________ служебный ___________________   мобильный   _____________________ 

  2.____________________________________________________________________________________________________ 

паспортные данные:  ____________________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу:   _______________________________________________________________________________ 

телефоны: домашний ____________________ служебный ___________________   мобильный   _____________________ 

  3.____________________________________________________________________________________________________ 

паспортные данные:  ____________________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу:   _______________________________________________________________________________ 

телефоны: домашний ____________________ служебный ___________________   мобильный   _____________________ 

  4.____________________________________________________________________________________________________ 

паспортные данные:  ____________________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу:   _______________________________________________________________________________ 

телефоны: домашний ____________________ служебный ___________________   мобильный   _____________________ 

 

64. Условный номер "объекта"       ________________________________________________________________________ 

 

65. Телефоны "Исполнителя":  8-916-900-32-83(ЦСМ),      8-916-599-93-08 (ОД),       _____________________  (НОГО) 

 

66. Приложения к договору: - № 1 – Перечень платных услуг (1 лист); 

                                             - № 2 – Акт принятия объекта под охрану. 

 

                «ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                                   «ЗАКАЗЧИК» 
ИНН 7723324031 КПП 770201001 

Адрес: 129110, г.Москва, Олимпийский пр-т, д.7 

Адрес:_________________________________ 

тел. (495) 363-19-72, факс (495) 787-98-72 _______________________________________ 

р/с 40702810000000015122 в ПАО Банк ЗЕНИТ  

г. Москва Паспорт серия _________ № ______________ 

К/с 30101810000000000272 

БИК 044525272 

выдан   кем _____________________________ 

 ________________________________________ 

Генеральный директор когда __________________________________ 

ООО ЧОП «ИНКОМ-ОХРАНА»  

                                   

 ______________________        М.А. Морочков 

 

_____________________(                             ) 

 

«_______»______________________________ 201__  г.                      «_______»______________________________ 201__  г. 


