
Договор на оказание услуг по обеспечению 
пропускного режима (договор аутсорсинга)

ДОГОВОР N ____ на оказание услуг по обеспечению пропускного режима (договор 
аутсорсинга)

г. _____________                                    "__"___________ ____ г.

______________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________, 
действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ______________________, в 
лице ______________________, действующего на основании ______________________ и лицензии N ___ 
от "___"__________ ___ г., выданной ______________________, именуемый в дальнейшем 
"Исполнитель", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по 
обеспечению пропускного режима на предприятии Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги:

1.2.1. Организация и обеспечение пропускного режима на предприятии Заказчика.

1.2.2. Оформление, выдача и возврат пропусков, дающих право прохода на предприятие Заказчика или 
въезда на его территорию.

1.2.3. Оформление и выдача в соответствии с установленным порядком постоянных, временных и 
разовых пропусков и других документов, предоставляющих право прохода на предприятие Заказчика 
или въезда на его территорию.

1.2.4. Согласование правил пропускного и внутриобъектового режима в помещения структурных 
подразделений предприятия с руководством предприятия Заказчика.

1.2.5. Ведение журнала посещений.



1.2.6. Регистрация в специальных журналах пропускных документов.

1.2.7. Учет полученных незаполненных бланков, выданных и возвращенных пропусков.

1.2.8. Обеспечение сохранности незаполненных бланков и возвращенных пропусков.

1.2.9. Представление на подпись руководителю предприятия постоянных пропусков, отслеживание их 
своевременного возвращения.

1.2.10. Составление ежедневных отчетов о выдаче и возврате пропусков различного вида.

1.2.11. Подготовка необходимых справок, связанных с оформлением пропускных документов.

1.2.12. Составление в установленном порядке актов на уничтожение документов, срок хранения которых 
истек.

1.3. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем в месте нахождения Заказчика, 
указанном в разделе 9 настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать Заказчику услуги, предусмотренные п. 1.2 настоящего Договора, с надлежащим качеством.

2.1.2. При оказании услуг по настоящему Договору руководствоваться указаниями Заказчика.

2.1.3. Представить Заказчику на утверждение список сотрудников, привлекаемых к выполнению 
Договора (Приложение N ___).

2.1.4. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию 
Заказчика.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предоставить Исполнителю помещение (рабочее место), оборудованное рабочими местами, 
оргтехникой, средствами связи.

2.2.2. Обеспечить Исполнителя документацией, техническими системами контроля и видеонаблюдения.



2.2.3. Обеспечить техническое обслуживание систем контроля и видеонаблюдения.

2.2.4. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим 
Договором.

2.2.5. Передавать Исполнителю информацию и материалы, необходимые для выполнения Исполнителем 
своих обязательств по настоящему Договору.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. В случае невыполнения Заказчиком обязанностей, перечисленных в пп. 2.2.1 - 2.2.5 настоящего 
Договора, приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до исполнения 
Заказчиком соответствующей обязанности.

2.3.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, предварительно уведомив об 
этом Заказчика за ______________ и возместив Заказчику убытки в полном объеме.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора, не вмешиваясь при этом в 
деятельность Исполнителя.

2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом Исполнителя 
за ___________________ и оплатив Исполнителю цену фактически оказанных им услуг.

2.5. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную конфиденциальную 
информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Исполнитель ежемесячно, до ___ числа месяца, следующего за отчетным месяцем, составляет и 
представляет Заказчику акт об оказании услуг.

3.2. Заказчик рассматривает и подписывает акт в течение ____________ дней с момента его получения 
от Исполнителя.

3.3. При наличии недостатков в оказанных Исполнителем услугах Заказчик вносит сведения об этом в 
акт об оказании услуг.



3.4. В случае если услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора либо с 
иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

3.4.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

3.4.2. Уменьшения установленной настоящим Договором цены услуг.

3.5. В случае если недостатки не будут устранены Исполнителем в установленный Заказчиком разумный 
срок (пп. 3.4.1 настоящего Договора), Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и 
потребовать возмещения убытков.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет _______ 
(___________) рублей в месяц.

4.2. Цена услуг, установленная п. 4.1 настоящего Договора, оплачивается Заказчиком ежемесячно до ___ 
числа текущего месяца.

4.3. Цена услуг оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по 
реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего Договора.

4.4. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 
полном объеме.

4.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.



5.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, 
как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные 
действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению 
настоящего Договора и возникшие после его заключения.

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, 
указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно времени действия соответствующего 
обстоятельства.

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана 
незамедлительно в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке 
действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, будут 
разрешаться путем переговоров.

6.2. При неурегулировании разногласий в процессе переговоров споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде ________________.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

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

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих 
Сторон.

7.4. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в судебном порядке по требованию одной 
из Сторон в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все дополнительные соглашения Сторон, акты, приложения к настоящему Договору, 
подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 



одному для каждой из Сторон.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договоря являются:

8.3.1. Лицензия N ____ от "__" _______ ___ г., выданная ________________ (заверенная копия);

8.3.2. Список сотрудников Исполнителя, привлекаемых к выполнению Договора;

8.3.3. ________________________________________________.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: _________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Исполнитель: ______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

              Заказчик:                       Исполнитель:
   ____________________________       _________________________
               М.П.                              М.П.


