
Договор на оказание охранных услуг

ДОГОВОР N _____ на оказание охранных услуг

г. ____________                                        "___"________ ___ г.
   _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
          (полное наименование организации)
"Заказчик", в лице _______________________________________________________,
                               (должность, фамилия, инициалы)
действующ___ на основании _______________________________________________,
                                 (Устава, положения, доверенности)
с    одной    стороны,   и   Общество   с   ограниченной   ответственностью
"______________________________" <*>, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель",
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
            (должность, фамилия, инициалы)
_______________________________________________ и лицензии на осуществление
      (Устава, положения, доверенности)
частной  охранной  деятельности  N ____ от "___"__________ ___ г., выданной
____________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем.

--------------------------------

<*> Требования к частным охранным организациям установлены ст. 15.1 Закона РФ от 11.03.1992 N 
2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации".

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика оказывает на возмездной основе услуги по охране объекта 
_______________, принадлежащего Заказчику на праве _____________, расположенного по адресу: 
________________ (далее по тексту - "Объект"), а также имущества Заказчика, находящегося на 
Объекте, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором.

Перечень имущества Заказчика, находящегося на Объекте, устанавливается в Приложении N 1 к 
настоящему Договору.

1.2. Право ______________ Заказчика на охраняемый Объект и имущество подтверждается 
___________________ от "___"________ ___ г. N ____, выданным __________________.



1.3. Начало оказания охранных услуг: "___"________ ___ г.

Окончание оказания охранных услуг: "___"________ ___ г.

1.4. Обязательным требованием является наличие у работников Исполнителя, осуществляющих 
охранные услуги по настоящему Договору, удостоверения, выданного органами внутренних дел в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также личной карточки 
охранника, выданной органами внутренних дел в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел.

1.5. Работники Исполнителя во время исполнения служебных обязанностей должны пользоваться 
специальной форменной одеждой, позволяющей определять их принадлежность к конкретной частной 
охранной организации.

1.6. Все расходы, связанные с выполнением настоящего Договора и не согласованные Сторонами в 
Договоре или дополнительных соглашениях, Исполнитель несет самостоятельно.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Обеспечивать защиту объектов охраны от противоправных посягательств.

2.1.2. Незамедлительно сообщать в соответствующие правоохранительные органы ставшую им 
известной информацию о готовящихся либо совершенных преступлениях, а также о действиях, 
обстоятельствах, создающих на объектах охраны угрозу безопасности людей.

2.1.3. Выставить на Объекте один (два) пост(а) охраны в количестве 1 (2, 3)-го(х) охранника(ков) 
круглосуточно (включая рабочие, выходные и праздничные дни) и один пост в количестве 1 (2, 3)-го(х) 
охранника(ков) на период времени с _____ до _____ в рабочие дни.

2.1.4. Осуществлять охрану Объекта и имущества Заказчика (в том числе при транспортировке 
имущества).

Вариант. Осуществлять охрану Объекта и имущества Заказчика (в том числе при транспортировке 
имущества) с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию 
технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию.



2.1.5. Консультировать и готовить рекомендации Заказчику по вопросам правомерной защиты от 
противоправных посягательств.

2.1.6. Обеспечить внутриобъектовый и пропускной режим на Объекте (Приложения N 2 и N 3 к 
настоящему Договору соответственно).

2.1.7. Обеспечить охрану от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и здоровье 
находящегося в служебных помещениях персонала Заказчика, а также охрану находящегося в 
охраняемых помещениях имущества Заказчика.

2.1.8. Осуществлять иные мероприятия по выполнению своих обязательств перед Заказчиком.

2.1.9 Ежемесячно представлять письменный отчет о результатах проделанной работы по исполнению 
настоящего Договора.

2.2. Порядок выполнения обязанностей работниками Исполнителя, предусмотренных в п. 2.1 
настоящего Договора, определяется Приложением N 4 (Обязанности наряда частных охранников на 
объекте) и Приложением N 5 (Акт о выставлении постов охраны на объекте) к настоящему Договору.

2.3. Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемый Объект или имущество, может 
быть задержано работником Исполнителя на месте правонарушения и передано в орган внутренних дел 
(полицию).

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Обеспечить работников Исполнителя на срок действия Договора рабочим местом, оборудованным 
необходимой мебелью, телефонной связью, а также местом для отдыха и приема пищи.

2.4.2. По согласованию с Исполнителем за свой счет осуществить мероприятия по оборудованию 
охраняемого Объекта современными техническими средствами охраны, в том числе аппаратурой 
наблюдения и контроля, средствами сигнализации.

2.4.3. Создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности Объекта, имущества, документации, 
денежных средств и материальных ценностей.

2.4.4. Своевременно в соответствии с настоящим Договором оплачивать услуги Исполнителя.

2.5. На Исполнителя распространяются ограничения, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.6. По окончании каждого месяца Стороны оформляют Акт об оказании услуг (Приложение N 6). Акт 



составляется и подписывается Сторонами не позднее _______ числа месяца, следующего за отчетным.

2.7. При обнаружении недостатков в оказанных Исполнителем услугах Заказчик вправе:

- потребовать уменьшения цены оказываемых услуг;

- потребовать устранения недостатков в разумный срок;

- в случае неустранения недостатков в разумный срок отказаться от исполнения Договора и потребовать 
возмещения убытков.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ

3.1. Цена оказываемых по настоящему Договору услуг составляет _____ (_________) рублей за один час 
работы одного частного охранника.

3.2. Оплата цены услуг Исполнителя производится в течение _______ дней с момента подписания 
Сторонами Акта об оказании услуг (Приложение N 6) в соответствии с п. 2.6 настоящего Договора 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3. Оплата услуг считается произведенной с момента поступления денежных средств на счет 
Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и 
Исполнитель несут ответственность в пределах прямого действительного ущерба, причиненного 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору.

4.2. В случае нарушения срока оплаты цены услуг, установленного в п. 3.2 настоящего Договора, 
Исполнитель вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере ____% от просроченной 
суммы за каждый день просрочки платежа.

4.3. Исполнитель отвечает:

- за ущерб, причиненный кражами имущества, совершенными посредством взлома на Объекте запоров, 
замков, дверей, окон, ограждений либо иными способами в результате ненадлежащей охраны;

- за ущерб, нанесенный уничтожением или повреждением имущества (в том числе путем поджога) в 
результате ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых по Договору обязательств;



- за ущерб, причиненный пожаром или в силу других причин по вине работников Исполнителя, 
осуществляющих охрану.

4.4. Факты хищения, уничтожения или повреждения имущества либо вследствие пожара, либо в силу 
других причин, по вине работников Исполнителя, осуществляющих охрану Объекта, устанавливаются в 
порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Исполнитель не несет ответственности:

- за имущественный ущерб, возникший вследствие неисполнения Заказчиком обязательств, принятых на 
себя в соответствии с условиями настоящего Договора;

- за имущественный ущерб, причиненный стихийными бедствиями;

- за ущерб, причиненный хищением имущества или его повреждением, если будет установлено, что оно 
совершено в связи с несдачей или несоблюдением установленного порядка сдачи их под охрану либо 
несообщением Исполнителю об обнаружившейся неисправности технических средств, обеспечивающих 
охрану Объекта.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Договору, если они не будут разрешены 
путем переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются события, за возникновение которых Стороны 
не отвечают и оказывать влияние на которые не имеют возможности, в том числе, но не ограничиваясь 
названным, стихийные бедствия, военные действия, акты государственных органов нормативного 
характера, делающие невозможным для Сторон исполнение обязательств по Договору.

6.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют Сторонам своевременно 
выполнить свои обязательства, то Сторона, не имеющая возможности выполнить свои обязательства 
вследствие наступления таких обстоятельств, освобождается от исполнения обязательств по Договору и 
от ответственности за их неисполнение до момента прекращения действия форс-мажорных 
обстоятельств при условии, что она немедленно письменно уведомит другую Сторону о случившемся с 
подробным описанием создавшихся условий.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА



7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "___"________ ___ г.

7.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора возмездного оказания услуг при условии оплаты 
исполнителю фактически понесенных им расходов.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного 
возмещения Заказчику убытков.

7.3. Если за __ дней до истечения срока Договора Стороны не сообщили письменно о прекращении 
действия Договора, то он считается продленным на тех же условиях на срок _________. В порядке, 
установленном настоящим пунктом, Договор может продлеваться неограниченное число раз.

7.4. Приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они 
составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые находятся у Сторон и имеют 
одинаковую юридическую силу.

Приложения к настоящему Договору:

Приложение N 1. Перечень охраняемого имущества, находящегося на Объекте.

Приложение N 2. Положение о внутриобъектовом режиме.

Приложение N 3. Положение об организации пропускного режима.

Приложение N 4. Обязанности наряда частных охранников на Объекте.

Приложение N 5. Акт о выставлении постов охраны на объекте.

Приложение N 6. Акт об оказании услуг.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик: _________________________________________________

___________________________________________________________



___________________________________________________________

Исполнитель: ______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

            Заказчик:                                  Исполнитель:
   _________________________                 _____________________________
              М.П.                                        М.П.


