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об охране объекта тревожной кнопкой
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« 03 »

IU& -

201 ¥

Охрана - ООО Частное охранное предприятие «Дельта-2», в лице директора Красникова
Алексея Александровича, действующего на основании Устава и Лицензии УВД № 1299 от
05.10.2007г. и Клиент - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н. А. РимскогоКорсакова» в лице директора Ушаковой Алы Борисовны, действующей на основании Устава,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Данный вид Охраны преследует цель обеспечения (создания) безопасных условий
для деятельности Клиента, то есть охраны от кражи имущества, и пресечения противоправных
действий в отношении объекта охраны в результате действия третьих лиц.
1.2. Объект охраны: музыкальная школа - ул. К. Маркса 73.
1.3. На объект устанавливается охранная сигнализация типа ОКО.
1.4. Охрана объекта осуществляется .тревожной кнопкой.

2. ОБЯЗАННОСТИ ОХРАНЫ
Охрана обязана:
2.1. Прибыть на охраняемый объект в наиболее кратчайшее время с момента поступле
ния сигнала на пульт Охраны, исходя из наличия свободного проезда наряда охраны по крат
чайшему маршруту к объекту, т.е. отсутствия ремонтных работ, наличие очищенной дороги в
зимнее время и т.п. обстоятельств, препятствующих экстренному прибытию, но не более 10
минут.
2.2. Произвести регистрацию времени поступления вызова, времени выезда и прибытия
наряда охраны.
2.3. Защитить от противоправных посягательств на сотрудников охраняемого объекта.
2.4. В необходимых случаях вызвать сотрудников правоохранительных органов.

3. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
Клиент обязан:
3.1. Неукоснительно выполнять полученный инструктажи.
3.2. Проверять исправность тревожной кнопки (не реже 1 раза в сутки) путем пробной
подачи сигнала тревоги (в условленное время), либо с предварительным звонком по телефону в
дежурную часть ООО ЧОП «Дельта-2» по тел.48-09-48 в удобное для Клиента время. Доказа
тельством работоспособности тревожной кнопки будет являться компьютерная распечатка из
базы данных дежурной части ООО ЧОП «Дельта-2».
3.3. Постоянно содержать в работоспособном состоянии сети электропитания, к кото
рым подключена аппаратура сигнализации. Информировать Охрану о длительном отключении
электропитания, проведения электромонтажных и сварочных работ на охраняемом объекте.

3.4. При наличии явных признаков неисправности приборов сигнализации, немедленно
сообщать об этом Охране по тел. 48-09-48 (круглосуточно).
3.5. Ежемесячно забирать счета на оказываемые охранные услуги в ООО ЧОП «Дельта2» по адресу: ул. Красноармейская 198а (3 этаж) не позднее 15-го числа текущего месяца.
3.6. Оплачивать охранные услуги не позднее 20-го числа следующего за охраняемым ме
сяцем.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За ложный выезд наряда охраны на объект, вызванный неправильными действиями
сотрудников охраняемого объекта, а именно:
- нажатие тревожной кнопки в результате неосторожного обращения;
- несвоевременная проверка тревожной кнопки нарушениями п.п.3.1., 3.2..
Клиент оплачивает штрафные санкции в размере 50 рублей. За задержку группы на объ
екте, вызванную этими же причинами, свыше 1 часа - 100 рублей.
4.2. Претензии о качестве охраны, технического обслуживания принимаются в течение
3-х суток с момента инцидента в письменном виде.

5. ПРАВА ОХРАНЫ
5.1. Приостанавливать действие данного контракта или расторгать его в одностороннем
порядке в случаях, если:
5.1.1. Клиент имеет задолженность по оплате за охрану 1 месяц и более.
5.1.2. Клиентом в течение года нарушены два и более условий, обговоренных в п.4.1.
5.1.3. Охранная сигнализация вышла из строя по вине Клиента.
5.1.4. Не оплачена претензия, выставленная за ложный выезд, согласно п.4.1.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Сумма договора составляет за 1 месяц охраны 1100 рублей, за один год охраны
13.200 рублей, НДС не предусмотрен.
6.2. Сумма контракта может быть изменена Охраной в одностороннем порядке. При
этом Охрана письменно уведомляет об этом Клиента за 1 календарный месяц. В случае отказа
Клиент письменно уведомляет Охрану об отказе или о дне расторжения настоящего договора.
Если в течение десяти дней с момента уведомления ответа не последовало, новая сумма догово
ра считается утвержденной.
6.3. Оплата производится по наличному и безналичному расчету.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обяза
тельств в полном объеме или частично, если докажут, что невыполнение договорных обстоя
тельств наступило не по их вине (вследствие стихийных бедствий, пожаров, магнитных бурь,
отказов энергоснабжения, задержки в почтовых услугах, правительственных распоряжений или
постановлений), либо иные причины или обстоятельства, препятствующие выполнению сторо
нами своих обязательств по настоящему договору.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.
Настоящий договор заключается на период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. Расторже
ние договора на охрану объекта по каким-либо причинам ранее срока, на который он заключен,
может быть произведено по соглашению сторон, либо согласно п.5.1.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: по одному для каждой стороны.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОХРАНА
ООО Частное охранное предприятие «Дельта-2»
Юр. адрес: 622016, г. Н. Тагил
ул. Красноармейская 198а; тел.48-09-47
ОГРН 1026601373556
ИНН 6623005248; КПП 662301001
Р.счет 40702810201400000502
в ПАО «СКВ - Банк» г. Екатеринбург
Корр. счет 30101810800000000756
БИК 046577756

КЛИЕНТ
МБУ ДО «ДМШ № 1 им. Н.А. РимскогоКорсакова»
622034, Свердловская обл., г. Нижний Тагил,
ул. Карла Маркса, д. 73; тел.: 41-59-63,
41-59-26
E-mail: dmshl-nt@mail.ru
Финансовое управление города (МБУ ДО
«ДМШ № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова»)
л/сч 20908000290 (бюджет)
л/сч 22908000290 (внебюджет)
р/счет 40701810800003000001
-Тагил г. Нижний Тагил

