
ДОГОВОР на охранные услуги № 

     от 
ООО ЧОП «ИНКОМ-ОХРАНА», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 

лице Генерального директора Мещерякова Вячеслава Николаевича, 
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 Заказчик  

с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые Сторона/Стороны, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

1.1. Комплекс – комплекс технических средств охраны (ТСО), установленных 

на Объекте Заказчика и подключенных к пульту технических средств охраны 

(ПТСО) Исполнителя. 
1.2.Пульт технических средств охраны (ПТСО) – подразделение, 

обеспечивающее круглосуточный прием сообщений от Комплекса, их 

регистрацию и обработку. 
1.3.Мониторинг – автоматический прием, регистрация и обработка сообщений, 

передаваемых Комплексом. 

1.4.Объект – здание, строение, сооружение  с помещением(-ями) Заказчика, 
оборудованное (-ые) Комплексом. 

1.5. Тревожное сообщение – сообщение Комплекса о срабатывании охранной 

(охранно-пожарной) или и/или тревожной сигнализации, перечисленных в п.1 
Приложения №1 к Договору. 

1.6.Технологическое сообщение – результат Мониторинга Комплекса о 

срабатывании сигнализации в случаях, перечисленных в п.1 Приложения №1 к 
Договору.  

1.7.Техническое сообщение – сообщение технического Мониторинга 

Комплекса о его неисправности и/или некорректной работе. 
1.8.Группа быстрого реагирования (ГБР) - мобильный экипированный 

экипаж Исполнителя. 

1.9.Ложный вызов – вызов, полученный в результате нарушения Заказчиком 
правил эксплуатации Комплекса или случайного нажатия кнопки тревожной 

сигнализации, несвоевременное снятие Объекта с охраны, выход через 

«тревогу», сдача Объекта под охрану с неисправным Комплексом, плохая 

техническая укрупнённость Объекта, оставление открытыми окон и дверей, 

поступление Тревожного сообщения из-за оставшихся на Объекте Заказчика, 

членов его семьи или животных  и т.д., а также в результате неисправности 
Комплекса или его некорректной работы, возникшей по вине Заказчика. 

1.10.Охрана – частное охранное предприятие (ЧОП) - Исполнитель, 

заключившее с Заказчиком договор на оказание охранных услуг Объекта. 
1.11.Сервисное обслуживание – мероприятия, направленные на поддержание 

Комплекса в работоспособном состоянии. 

1.12.SIM-карта - идентификационный модуль абонента, установленный 
Исполнителем Заказчику для организации передачи сообщений, 

сформированных Комплексом, в сетях GSM / GPRS провайдеров мобильной 
(сотовой) связи. 

1.13. Радиопередатчик – передатчик, установленный в Комплекс 

Исполнителем Заказчику для организации передачи сообщений, 
сформированных Комплексом, по выделенной радиочастоте. 

1.14. LAN-модуль – передатчик, установленный Исполнителем в Комплекс 

Заказчику для организации передачи сообщений, сформированных 
Комплексом, по IP сетям провайдера предоставляющего интернет сеть. 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги: 
2.1.1. по охране Объекта, с использованием технических средств охраны (ТСО), 

находящихся в распоряжении Заказчика и  расположенных по адресу, согласно 

Приложения №1 к Договору, путем  принятия соответствующих мер 
реагирования ГБР на Тревожные сообщения Комплекса. 

2.1.2. мониторинг тревожных и технических сообщений получаемых с 

Комплекса, с оповещением Заказчика и/или доверенных лиц о поступивших 
сообщениях с Комплекса Объекта. 

2.2. Периодом охраны является время с момента постановки Объекта под 

охрану на ПТСО Исполнителя, до снятия Объекта с охраны. В остальное время 
объект признается не находящимся под охраной Исполнителя.  

2.3. Конкретный объем и перечень оказываемых Заказчику Услуг, указан в 

Приложении №1 к настоящему Договору. Услуги оказываются Заказчику по 
адресу Объекта, указанному в Приложении №1 Договора. 

2.4.Заказчик обязуется на условиях настоящего договора принять и оплатить 

оказанные Исполнителем услуги. 

3.1. Принимаемый под охрану Объект должен быть технически укреплен в 

соответствии с рекомендациями Исполнителя, а именно - иметь исправные 
окна, форточки, двери, гаражные ворота и надежные запоры. 

3.2. Исполнитель определяет на Объекте и рекомендует Заказчику места, 

подлежащие оборудованию средствами ТСО. Отказ Заказчика от оборудования 
ТСО мест рекомендованных к оборудованию Исполнителем оговаривается в 

договоре. 

3.3. Договор вступает в силу после устранения Заказчиком замечаний по 
технической укреплённости Объекта, оборудования Объекта Комплексом ТСО, 

контрольной проверки работоспособности Комплекса, с фиксированием 

сообщений поступающих от Комплекса на ПТСО по всем установленным на 

Комплексе каналам связи с ПТСО, оплаты за проведенные работы по установке 
Комплекса, подписания Акта о принятии объекта под охрану. 

3.4. Договор заключается без описи имущества, находящегося на охраняемом 

Объекте. Стоимость имущества оговаривается в п. 5.3 Договора. 
3.5. Заказчик компенсирует Исполнителю затраты, связанные с расходами за 

Ложные выезды ГБР в размере, установленном Исполнителем (Приложение №1 

к Договору). 
3.6. С целью задержания посторонних лиц, выявления причин, вызвавших 

срабатывание Комплекса или не взятие Объекта под охрану, Исполнитель 

направляет на объект экипаж ГБР. 
3.7. В случае отсутствия Заказчика и членов его семьи представление интересов 

Заказчика по настоящему договору поручается его доверенным лицам (лицу). 

3.8. 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. 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. 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Производить Мониторинг сообщений передаваемых Комплексом на 
ПТСО. 

4.1.2. В соответствии с порядком реагирования оповещать Заказчика и/или 

доверенных лиц о поступивших сообщениях с Объекта. 
4.1.3. При получении Тревожного сообщения направить ГБР к Объекту, 

принять меры к задержанию лиц, совершающих противоправные действия. 

4.1.4. Незамедлительно передать задержанных лиц сотрудникам полиции. 
4.1.5. При обнаружении признаков нарушения целостности Объекта, сообщить 

об этом Заказчику, обеспечить, не входя на Объект, неприкосновенность места 

происшествия. 
4.1.6. Сообщать Заказчику о Технологических и Технических сообщениях 

Комплекса в сроки, согласованные с Заказчиком. 

4.1.7. Провести инструктаж Заказчика и членов его семьи по правилам 
пользования Комплексом. 

4.1.8. Выполнить обязательства по договору с момента фиксации Тревожного 

сообщения от Комплекса на ПТСО до прибытия экипажа ГБР на Объект 
Заказчика во временных показателях не более ______ минут. 

4.1.9. 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. 

4.1.10. Выделить на Объект SIM-карту, если это необходимо для полноценной 
работы Комплекса. В случае временном приостановки более чем на 3 месяца по 

заявлению Заказчика  или по причине образовавшейся задолженности за 

оказание охранных услуг, SIM-карта автоматически блокируется. 

4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. Сообщить Исполнителю домашний и служебный телефоны, электронный 

адрес, контактные телефоны членов семьи, телефоны и адреса доверенных лиц. 
Своевременно информировать Исполнителя об изменении этих данных. 

Предоставить копии заверенных заказчиком документов, подтверждающих его 

право владения или пользования имуществом, подлежащим охране, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.2. Строго соблюдать правила эксплуатации Комплекса, не вносить 

изменений в схему блокировки Объекта, не производить замену приборов и 
датчиков. Своевременно сообщать Исполнителю о возникших неисправностях. 

4.2.3. Обеспечить доступ Исполнителя на охраняемый Объект в целях 

выполнения им обязательств, согласно Договор,  для чего по возможности сдать 
Исполнителю в течение 3-х дней после заключения договора дубликаты ключей 

от замков и других запорных устройств (двери, калитки, ворота и т.п.) При 
смене замков немедленно информировать об этом Исполнителя и производить 

замену дубликатов ключей. 

4.2.4. С целью выявления и устранения причин, вызвавших срабатывание 
Комплекса, без нарушения целостности Объекта и видимых следов факта 

кражи, 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 от оператора ПТСО. 

1. ТЕРМИНЫ  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1



Если следы проникновения отсутствуют, а тревоги продолжают поступать с 

Комплекса, но при этом Заказчик просит не реагировать на тревоги по данной 

зоне, экипаж ГБР убывает к месту постоянной дислокации. Если Заказчик или 

его представитель готов прибыть на объект в течение 2-х часов экипаж ГБР 

дожидается его прибытия. В случае отказа Заказчика прибыть на объект в 

указанный срок, оператор ПТСО сообщает Заказчику о том, что экипаж ГБР не 

будет реагировать на данные тревоги до устранения неисправности. 

4.2.5. При обнаружении Исполнителем нарушения целостности Объекта, факта 

кражи, уничтожения или повреждения имущества в результате проникновения 

на Объект посторонних лиц в охраняемое время, Заказчик должен прибыть или 

обеспечить прибытие на Объект доверенного лица в возможно короткий срок, 

но не позднее чем через два часа после получения сообщения. В противном 

случае, Заказчик обязан оплатить по отдельному счету понесенные издержки 

Исполнителя, которые образовываются после двух часов присутствия на 

Объекте Заказчика. 

4.2.6. Своевременно вносить плату за оказываемые услуги. 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.  

4.2.7. Оплачивать расходы, связанные с Ложными выездами ГБР; 

4.2.8. Не разглашать посторонним лицам принципы работы Комплекса и 

присвоенный условный пароль Объекта. 

4.2.9. Обеспечить исправность Комплекса, телефонной и GSM/GPRS/IP связи, 

сети электропитания, к которым подключено оборудование Комплекса. 

4.2.10. В случае возникновения неисправностей в работе Комплекса, которое 

может повлиять на некорректную работу Комплекса и ПТСО Исполнителя, 

Заказчик обеспечивает прибытие специалистов, специализированной 

организации, которая устанавливала и обслуживает ТСО на Объекте, для 

устранения неисправностей Комплекса не позднее 72 часов в будние дни. В 

противном случае Исполнитель не несет ответственности за сохранность 

имущества на Объекте. 

4.2.11. Обеспечивать проведение технического обслуживания Комплекса 

специализированной организацией не реже 1 раз в 12 месяцев, включающее в 

себя: 

 восстановление работоспособности Комплекса (при невозможности 

включения Комплекса в режим охраны, периодических 
срабатываниях Комплекса, пропадания каналов связи (GSM/GPRS/IP,

радио и телефонной связи), отсутствие напряжения и скачков 

электросети); 

 устранение недостатков в техническом состоянии Комплекса, 

выявление и устранение причин «ложных» срабатываний 
сигнализации; 

 диагностические и профилактические (регламентные) работы.

4.2.12.  Перед возобновлением охранных услуг на Объекте, в случае временного 
снятия Объекта с охраны  (по Заявлению Заказчика) на срок 6 месяцев или при 

заключении данного Договора по истечению 6 месяцев после установки 

Комплекса на Объекте, необходимо провести диагностические и 
профилактические работы силами специализированной организации с 

подписанием соответствующего акта. 
4.2.13. Перед возобновлением охранных услуг на Объекте, в случае временного 

снятия Объекта с охраны  более чем на 3 месяца по заявлению Заказчика или 

после погашения задолженности, согласно п.4.1.10, необходимо вызвать 

специалистов для активации и проверки работоспособности SIM-карты. 

4.2.14. Провести капитальный ремонт (модернизацию) Комплекса или его 

полную замену по истечении 8 (восьми) лет с даты введения Комплекса в 
эксплуатацию, а также провести ремонт Комплекса или его полную замену в 

случае неисправности Комплекса, возникшей по вине Заказчика. Дата введения 

Комплекса в эксплуатацию фиксируется в Акте сдачи - приемки выполненных 
монтажных работ. 

4.2.15. Исключить нецелевое использование SIM-карты, представляемой 

Исполнителем для организации передачи сообщений, сформированных 
Комплексом на ПТСО по GSM/GPRS-каналу связи. В случае нецелевого 

использования SIM-карты все расходы компенсирует Заказчик.  

4.3. Исполнитель вправе: 
4.3.1. Рекомендовать тип ТСО для монтажа на Объекте, при необходимости, 

согласовывать организацию, производящую обслуживание и ремонт Комплекса. 

4.3.2. Проверять техническую укреплённость объекта. 
4.3.3. Осуществлять перевод Комплекса на новые каналы связи в связи с 

истечением срока службы старых или замены их при модернизации. 

4.3.4. Осуществлять перевод Комплекса, установленного на Объекте, на новые 

ТСО в связи с истечением срока службы старой или замены его при 

модернизации. 

4.3.5. Приостанавливать работу установленных Исполнителем SIM-карт 
сотовых операторов в Комплексе Объекта при образовавшейся задолженности 

за услуги охраны  и/или иные платежи либо при временном отключении 

Объекта (более чем на 3 месяца). 
4.3.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке (письменно уведомив об 

этом Заказчика не менее чем за 15 дней) или приостановить действие договора 

(временно не принимать объект под охрану) в следующих случаях: 

4.3.6.1. при возникновении технических причин, препятствующих 

продолжению охраны Объекта;  

4.3.6.2. если Заказчик не выполнил или нарушил пункты договора: 3.3, 4.2.6, 
4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 5.9; 

4.3.6.3. если Заказчик отказывается оплачивать услуги Исполнителя, в том 

числе по новым тарифам после их введения; 

4.3.7. По согласованию с Заказчиком изменять размер абонентской платы за 

услуги и/или иные платежи по Договору, но не чаще 1 (одного) раза в течение 

календарного года. Об изменении стоимости услуг и/или иных платежей по 
Договору Исполнитель оповещает Заказчика за 30 календарных дней до даты 

ввода новых тарифов. Исполнитель вправе дополнительно уведомить Заказчика 

об изменении стоимости Услуг и/или иных платежей по Договору по средством 
смс-информирования. Согласием со стороны Заказчика с размером и порядком 

изменения абонентской платы и/или иных платежей по Договору считается 

отсутствие со стороны Заказчика письменных возражений или письменного 
отказа в получении Услуг по новым тарифам в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты размещения уведомления об изменении размера 

платежей по Договору (молчание Клиента является его акцептом). 

4.4. Заказчик в праве: 

4.4.1. Сдавать Объект под охрану в любое время и на любой срок в пределах 

действия договора. 
4.4.2. Назначать своих официальных представителей (доверенных лиц) и 

передавать им право входа на Объект, пользования Комплексом и исполнения 

обязанностей, указанных и перечисленных в пункте 4.2 настоящего договора. 

4.4.3. В одностороннем порядке определять и устанавливать стоимость 

принятого под охрану Исполнителем имущества, в пределах которой ему будет 

производиться компенсация за действительный материальный ущерб от кражи, 
произошедшей по вине Исполнителя в охраняемое время. При необходимости в 

любое время по согласованию с Исполнителем изменять сумму оценки путем 

оформления перечня платных услуг (Приложение №1 к Договору).  
4.4.4. Расторгнуть договор до истечения срока действия, письменно уведомив 

об этом Исполнителя не менее чем за 15 дней. Временно приостановить 

действие договора, представив письменное заявление, но на срок не более чем 

6 (шесть) месяцев. Если по истечению шести месяцев, со дня даты 

письменного заявления, охрана объекта не возобновляется, договор 

считается расторгнутым. 

4.4.5. Уведомлять представителя Исполнителя о предстоящем  ремонте 

Комплекса Объекта. 

4.4.6. В случае неудовлетворённости качеством оказанной услуги предъявить 
обоснованную письменную претензию Исполнителю в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней с даты оказания услуг. 

4.4.7. По согласованию с Исполнителем изменять перечень предоставляемых 
Услуг и состав Комплекса. 

5.1. Стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем, по договору 
рассчитывается на основании утвержденных тарифов в зависимости от состава 

Комплекса и/или выбранного объема Услуг и ежемесячно составляет сумму, 

указанную в Приложения №1 к Договору, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора. Стоимость услуг может быть изменена Исполнителем в 

одностороннем порядке с письменным уведомлением «Заказчика» не менее чем 
за 30 (тридцать) банковских дней до введения новых тарифов. 

5.2. В случае установления в период действия Договора дополнительных 

технических средств в состав Комплекса или дополнительно подключённую 
услугу, ежемесячный размер абонентской платы может увеличиваться 

Исполнителем в одностороннем порядке за каждый дополнительно 

установленный прибор (техническое средство) в зависимости от 
установленного оборудования  или за дополнительно подключённую услугу. 

При этом уведомление Клиента об увеличении ежемесячного размера 

абонентской платы, осуществляется Исполнителем в порядке, установленном 

п.7.7. Договора. 

5.3. Базовая максимальная стоимость оценки имущества составляет 100 000 

(сто) тысяч рублей. Ежемесячная абонентская плата за один пультовой номер 
регламентируется Приложением №1 к Договору. При увеличении количества 

пультовых номеров абонентская плата за каждый дополнительный пультовой 

номер, начиная со второго, уменьшается на коэффициент 0,2 от стоимости, 
указанной в Приложении №1. 

5.4. Мониторинг технического состояния Комплекса установленного на 

Объекте сторонней организацией или самостоятельно, регламентируется 
Приложением №1 к Договору. 

5.5.Компенсация расходов Исполнителя, связанная с Ложными выездами ГБР 

регламентируется Приложением №1 к Договору. 
5.6. Мониторинг и сообщение по состоянию дополнительных информативных 

датчиков (уличных, электро, водо и отопительных систем и т.п.), не 

относящихся к Комплексу ТСО, производится дополнительно и 
регламентируется в Приложении №1 к Договору (ГБР по информации с 

указанных датчиков на Объект не направляется). 
5.7. Оборудование Объекта средствами ТСО Комплекса, их обслуживание и 

ремонт производится за счет Заказчика. 

5.8. Выезд представителя Исполнителя для возобновления действия Договора 

регламентируется в Приложении №1 к Договору. 
5.9. Расчёт за оказанные Исполнителем услуги Заказчик производит по 

следующему алгоритму: 

5.9.1. в течение 15-ти календарных дней, с момента взятия объекта под охрану, 
Заказчик обязан перечислить на расчетный счет Исполнителя 

обеспечительный платеж в размере двух ежемесячных платежей, указанных в 

Приложении № 1 к Договору. Данный платеж будет учитываться при 

5. СТОИМОСТЬ  УСЛУГ И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 



проведении взаиморасчетов при расторжении Договора. В случае отсутствия 

данного платежа, действия  

Договора приостанавливаются до момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя; 

5.9.2. Оплату за оказанные услуги, начиная с первого месяца, необходимо 

производить на расчетный счет Исполнителя не позднее 20-го числа месяца 

следующего за отчетным, в размере, указанном в Приложении №1, в 

противном случае оказание услуг  Исполнителем в рамках Договора 

прекращаются и выезды экипажа ГБР осуществляться не будут.  
Расчет за первый и последний месяц охраны производится пропорционально 

количеству дней оказанных услуг, начиная со дня взятия Объекта под 

охрану/снятия Объекта с охраны. В случае отсутствия погашения 
задолженности в течение 60 календарных дней, настоящий Договор может  

быть  расторгнут в одностороннем порядке. 

Абонентская оплата за охранные услуги производится за весь период 
подключения Объекта к ПТСО, независимо от того ставился Объект на охрану 

или нет. 

В случае оплаты услуг по Договору единовременно на год вперед, Заказчику 
предоставляется скидка 10% от суммы, указанной в Приложении №1 в разделе 

«Абонентское обслуживание». Для этого Заказчику необходимо получить у 

Исполнителя квитанцию для оплаты на год вперед с учётом скидки. 
5.10. Оплата за охранные услуги, а также за Ложный выезд ГБР, производится 

без выставления счета Исполнителем. 
5.11. В случае изменения в реквизитах оплаты Исполнителя, Заказчик будет 

письменно об этом уведомлен. 

5.12. Оплата услуг Исполнителя производится путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 
5.13. Возмещение материального ущерба Заказчику, произошедшего по 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. Максимальная 

сумма компенсации за материальный ущерб выплачивается из размера базовой 
стоимости, на основании п.5.3. 

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. Максимальная сумма компенсации составляет не более 100 000 

рублей. 

5.14. Если Исполнителем на Объекте задержаны посторонние лица, то при 
возникновении у Заказчика материальных претензий, он предъявляет их в 

судебном порядке непосредственно к этим лицам. 

5.15. При возвращении похищенного имущества, Заказчик обязан в течение 10 
(десяти) календарных дней вернуть Исполнителю сумму, полученную в порядке 

возмещения ущерба от кражи.  

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

6.1. Ответственность Исполнителя: 

6.1.1. 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 п.5.3. 

6.1.2. Исполнитель освобождается от материальной ответственности в случаях: 

6.1.2.1. при возникновении «форс-мажорных» обстоятельств, в том числе, если 

ущерб причинен пожаром на Объекте, стихийным бедствием, авариями 

коммунальных сетей и т.п. 

6.1.2.2. если кража совершена путем проникновения на Объект через места, от 
защиты которых средствами ТСО Комплекса Заказчик отказался; 

6.1.2.3. если кража имущества произошла в неохраняемое время (Объект снят с 

охраны); 
6.1.2.4. если кража совершена, когда охрана Объекта временно не могла 

осуществляться по техническим причинам, не зависящим от Охраны: 

повреждение линии связи, отключение электроэнергии, отключение телефонов 
на АТС, отсутствие GSM/GPRS/IP канала и т.п., к которым подключено 

оборудование Комплекса. Об этом Заказчик или доверенные лица были 

уведомлены любым из возможных способов; 
6.1.2.5. если посторонние лица задержаны при совершении кражи; 

6.1.2.6. в случае невыполнения Заказчиком пунктов настоящего договора: : 3.3, 

4.2.6, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 5.9. 
6.1.2.7. если кража совершена членами семьи Заказчика, доверенными лицами, а 

также другими лицами, проживающими (находящимися) с разрешения 

Заказчика на охраняемом Объекте; 

6.1.2.8. 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); 

6.1.2.9. в случае отказа оборудования, относящегося к ПТСО Исполнителя, и 

невозможности осуществлять автоматический контроль за состоянием 
Комплекса, Исполнитель оповещает Заказчика о случившемся в течение 24 

(двадцати четырёх) часов с момента наступления события, используя при этом 

все доступные средства связи; 
6.1.2.10. в других случаях, если «Исполнитель» докажет отсутствие своей вины; 

6.1.2.11. если  во  время  движение  экипажа  ГБР  на  Объект,  на  ПТСО  

поступает  сигнал снятия Объекта с охраны кодом Заказчика или доверенного 
лица, экипаж ГБР автоматически возвращается в место постоянной дислокации.  

При поступлении сигнала тревоги «Прошу помощи, Тревожная кнопка» ГБР 

обязательно прибывает на объект. 

По желанию Заказчика, алгоритм прибытия экипажа ГБР после снятия объекта 

с охраны может быть изменен. Для этого Заказчик письменно оформляет 

заявление на имя Исполнителя со своими пожеланиями. Исполнитель в течение 
3-х рабочих дней должен принять либо отклонить вносимые изменения и 

уведомить Заказчика любым доступным способом. 

С пунктом 6.1.2 ознакомлен и согласен 

6.2. Ответственность Заказчика: 
6.2.1. за действия членов его семьи или доверенного лица (лиц); 

6.2.2. за неправильные действия по управлению Комплексом, повлекшие за 
собой Ложный вызов, т.е. вызов, полученный в результате нарушения 

Заказчиком правил эксплуатации Комплекса, а также в результате 

неисправности Комплекса или его некорректной работы; 
6.2.3. за своевременность оплаты оказанных услуг, согласно условий Договора; 

6.2.4. за работоспособность Комплекса, своевременное профилактическое 

обслуживание, на основании п.4.2.10 и 4.2.11 

7.1. Настоящий Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, заключается сроком на 1 год и вступает в силу после 

подписания обеими сторонами договора и Акта проверки работоспособности 
Комплекса ТСО Объекта (Приложение №2). 

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. 

7.2. Первый экземпляр договора находится у Исполнителя, второй у Заказчика. 

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях: 
7.3.1. по согласованию Сторон; 

7.3.2. в одностороннем порядке любой из Сторон при условии письменного 

уведомления другой Стороны, не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарный 
дней до даты предполагаемого расторжения. 

7.3.3. если по истечении 6 (шести) календарных месяцев с момента временного 

снятия объекта с охраны, о чем свидетельствует письменное заявление 
Заказчика, охрана объекта не возобновляется и Договор считается 

расторгнутым. 

7.4. Действие Договора может быть приостановлено в случаях: 
7.4.1. по письменному заявлению Заказчика, но не более чем на 6 (шесть) 

месяцев; 

7.4.2. задержки оплаты Заказчиком услуг и/или внесения иных платежей по 
Договору более чем на 10 (десять) календарных дней. 

7.5. Договор автоматически 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. 
7.6. Уведомления Закзчика по Договору, в т.ч. при изменении размера 

абонентской платы и/или иных платежей по Договору, о приостановлении 

действия Договора, о расторжении Договора осуществляются Исполнителем 
одним или несколькими из следующих способов: 

 по телефону путем отправки sms или звонком, 

 e-mail сообщением,

 почтовым уведомлением по адресу регистрации Заказчика или на адрес 
Объекта.

Порядок и способ оповещения определяет Исполнителем самостоятельно. 

8.1. Перечень ТСО Комплекса указан в Приложении №2 к Договору. 
8.2. Заказчик от блокировки помещений (кроме указанных ниже) - 

ОТКАЗАЛСЯ 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЯ 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

____________________________ 

(подпись Заказчика) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



8.3. Телефоны Исполнителя: 

Исполнитель: 

ООО ЧОП «ИНКОМ-ОХРАНА» 

Юридический и фактический адрес: 
129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 7, этаж 3, пом. XIII, комната 20. 

ОГРН 1027723010501, присвоен 16.12.2002 ИМНС №23 по ЮВАО г. Москвы 

ИНН 7723324031 
Банковские реквизиты 

ПАО Сбербанк 

Р/с 40702810138000021408 
К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

https://www.incom-ohrana.ru/ 

Генеральный директор _________________________________ В.Н. Мещеряков 

 

Заказчик: 

Адрес регистрации: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон для связи: __________________________________________________ 

Эл. почта: _________________________________________________________ 

Подпись   ___________________/ФИО________________________________/ 

«________»___________________202___ г. 

+7(495) 363-19-72, +7(916) 900-32-83,  +7(916) 599-93-08 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Фамилия Имя Отчество 

Паспортные данные 

серия________________№ _________________  

 Код подразделения: ____ - _____ Дата выдачи: ______________ 

https://www.incom-ohrana.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к Договору №  от 

Системный номер объекта №__________________________ 

    Пароль объекта 

1. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ  ТИПЫ СООБЩЕНИЙ, ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

 Мониторинг тревожных сообщений
(входят плату по Договору за охранные услуги)

   Тревожная (ТС) Нападение (Тр. Кн.) 

   Охранная (ОС) Проникновение 

   Пожарная (ПС) Пожар 

 Мониторинг технологических сообщений
(входят плату по Договору за охранные услуги)

   Отсутствие 220В Пропадание 220В 

   Отсутствие 220В более 4-х часов Пропадание 220В 

   Постановка/снятие Комплекса Постановка/снятие 

 Мониторинг технических сообщений

Техническая поддержка, консультация по 

телефону 

   Сообщение о неисправности АКБ и питания Неисправность Комплекса 

   Сообщение о неисправности устройств Неисправность устройств 

   Сообщение о неисправности каналов связи Неисправность каналов связи 

   Сообщение о неисправности датчиков Неисправность датчиков 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

     Мониторинг технологических сообщений 
  (дополнительно оплачивается)

Варианты использования датчиков Количество, шт. 

   Сигнализация о протечки воды Протечка воды 

   Сигнализация об утечки газа Утечка газа 

   Сигнализация о критической температуре Критическая температура 

   Сигнализация о неисправности котла Неисправность котла 

   Уличные датчики движения Движение по участку 

 SMS-информирование 

Варианты информирования Количество номеров 

 1 - Тревожные сообщения Комплекса 

 2 - Постановка/снятие Комплекса 

 3 - Тревожные сообщения и Постановка/снятие 

    Доступ к Приложению «MyAlarm» 

Варианты доступа Количество номеров 

    1 - Оповещение о всех событиях Комплекса 

    2 - «Тревожная Кнопка» из приложения 

ДЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Наименование платежа (абоненсткое обслуживание) Вид платежа 
Сумма (руб.), НДС не облагается в 

соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ 

Абонентская плата по Договору за Услуги охраны (выезд ГБР, мониторинг тревожных 

сообщений, мониторинг технологических и технических сообщений, техническая поддержка 

и консультация) 

ежемес. 

Мониторинг технологических сообщений (дополнительный)     ежемес. 

SMS-информирование ежемес. 

Доступ к Приложению «MyAlarm» ежемес. 

Итого за предоставляемые услуги в месяц 

Услуги, оплачиваемые отдельно и не входящие в ежемесячную абонентскую плату: 

Оплата за каждый ложный выезд по вине Заказчика (первый месяц после заключения 

Договора оплата не взимается) 
разовый 500 

Выезд представителя Исполнителя для возобновления действия Договора в рабочие дни разовый 1000 

Выезд представителя Исполнителя для возобновления действия Договора в выходные и 

праздничные дни 
разовый 1500 

4. ДАТА НАЧАЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

День: «__________»         Месяц: ___________________________  Год: 20 _______ г. 

5. РАЗМЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ

Устанавливается в сумме не более:   100 000 (сто)  тысяч рублей 

ИСПОЛНИТЕЛЬ_____________________________ ЗАКАЗЧИК___________________________________ 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1        к Договору №   от 

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Характеристики объекта: 

   Квартира  Таунхаус  Коттедж 

     Иное помещение    

 Тревожная кнопка 

     Московская область   __________________________ 

Адрес 

объекта: 

почтовый индекс: район, насел. пункт: 

улица: 

корпус: строение: дом: 

подъезд: код домофона: квартира: 
Адрес для 
коррес-

понденции: 
(*если не 

совпадает  с 

адресом объекта)

почтовый индекс: район, насел. пункт: 

улица: 

корпус: строение: дом: 

подъезд: код домофона: квартира: 

Предпочти-

тельный 

способ для 
контактов 

телефон 

факс: 

моб.: служ.: 

дом: факс: 

e-mail: 

Домашние животные: 

Переданные ключи от замков: количество___________  калитка  ворота   входная дверь на Объект     иное 

7. СПИСОК ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ОПОВЕЩЕНИЯ ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Владелец: Вариант SMS-инфо: 

Фамилия:      №1  №2  №3 

Имя: Тел.: 

Отчество: Вариант приложения: 

Тел. №1: Тел. №2: №1  №2 

e-mail: Тел.: 

Доверенное лицо №1: ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Фамилия: Вариант SMS-инфо: 

Имя:      №1  №2  №3 

Отчество: Тел.: 

Паспортные данные:     Серия:  Номер:  Вариант приложения: 

Проживающий по адресу: №1  №2 

Тел. №1: Тел.№2: Тел.: 

e-mail: 

Контактное лицо №2: ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Фамилия: Вариант SMS-инфо: 

Имя:      №1  №2  №3 

Отчество: Тел.: 

Паспортные данные:     Серия:  Номер: Вариант приложения: 

Проживающий по адресу: №1  №2 

Тел. №1: Тел.№2: Тел.: 

e-mail: 

Контактное лицо №3: ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Фамилия: Вариант SMS-инфо: 

Имя:      №1  №2  №3 

Отчество: Тел.: 

Паспортные данные:     Серия:  Номер:  Вариант приложения: 

Проживающий по адресу: №1  №2 

Тел. №1: Тел.№2: Тел.: 

e-mail: 

Контактное лицо №4: ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Фамилия: Вариант SMS-инфо: 

Имя:      №1  №2  №3 

Отчество: Тел.: 

Паспортные данные:     Серия:  Номер:  Вариант приложения: 

Проживающий по адресу: №1  №2 

Тел. №1: Тел.№2: Тел.: 

e-mail: 

Контактное лицо №5: ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Фамилия: Вариант SMS-инфо: 

Имя:      №1  №2  №3 

Отчество: Тел.: 

Паспортные данные:     Серия:  Номер: Вариант приложения: 

Проживающий по адресу: №1  №2 

Тел. №1: Тел.№2: Тел.: 

e-mail: 

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель___________________________ В.Н Мещеряков  Заказчик___________________________________ 

м.п. 
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