
ДОГОВОР  

об экстренном направлении наряда полиции при поступлении 

тревожного сообщения из квартиры (иного места хранения имущества граждан)  

 

г. Северодвинск                                                         « 17 »  ноября  2016 года 

 

      Гражданин(ка)  ……………………………………, именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с одной 

стороны, и  Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации по Архангельской области», именуемое в 

дальнейшем «Охрана», в лице  начальника Северодвинского филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 

Архангельской области Рашева Эдуарда Вячеславовича, действующего  на  основании  Доверенности 

от 19.07.2016г.  № 34, с другой стороны, а вместе  именуемые  Стороны,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. «Охрана» принимает на себя обязательство по немедленному выезду наряда полиции при  

поступлении тревожного сообщения из квартиры «Клиента», расположенной по адресу: г. Северодвинск,  

………………………………….. для пресечения преступлений и правонарушений, направленных против 

личности и (или) имущества «Клиента».  

1.2. «Клиент» обязуется своевременно оплачивать услуги «Охраны» по представлению ему счетов, 

согласно утвержденным тарифам, установленным на оказываемые услуги. 

1.3. Договор заключается после контрольной проверки с ПЦО работоспособности системы тревожной 

сигнализации «Горячая клавиша» (далее СТС). 
             2.   ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. «Охрана» обязуется: 
2.1.1. При поступлении на ПЦН с объекта «Клиента» сигнала «Тревога», обеспечить немедленный 

выезд наряда полиции. 

2.1.2. При необходимости, для пресечения противоправных действий, вызывать дополнительные силы 

полиции. 

2.1.3. Обучить «Клиента» правилам пользования СТС и выдать ему соответствующую инструкцию. 

2.2. «Клиент» обязуется: 

2.2.1. Обеспечить «Охране» возможность свободного доступа на объект с целью выполнения принятых 

на себя обязательств по настоящему договору. Оказывать всестороннее содействие сотрудникам 

«Охраны» при выполнении ими своих обязанностей. 

2.2.2. Не разглашать посторонним лицам правила, принципы и систему использования СТС. 

2.2.3. Производить не реже одного раза в сутки проверку работоспособности СТС путем пробной 

подачи сигнала «Тревога», с предварительным уведомлением об этом по телефону 59-70-10. 

2.2.4. Оплачивать оказываемые «Охраной» услуги на условиях настоящего договора. 

 
3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. «Клиент» имеет право использовать СТС  в любое время суток и на любой срок в пределах 

условий настоящего договора. 

3.2. Наряды полиции «Охраны» имеют права, предусмотренные Законом РФ «О полиции» за 

исключением прав, отнесенных к компетенции криминальной полиции. 

3.3«Охрана» рекомендует «Клиенту» проведение мероприятий, направленных на  усиление охраны 

личности и его имущества. 

3.4. «Охрана» не  несет материальной и (или)  имущественной  ответственности  за  жизнь и  здоровье 

«Клиента», а  также  за  любой  ущерб,  причиненный  «Клиенту»  правонарушителями.                

3.5. В  случае  подачи  ложного сигнала «Тревога»  по  вине  «Клиента»,  «Клиент» оплачивает 

дополнительные расходы  «Охраны» за каждый выезд в установленном  размере. 

3.6. «Охрана» имеет право пересчитывать и изменять стоимость оказываемых услуг. 

3.7. «Охрана»   имеет  право  одностороннего  расторжения настоящего договора, если: 

3.7.1. «Клиент» нарушает условия, установленные разделом  2.2 настоящего  договора. 

3.7.2. «Клиент»  имеет  задолженность  за  оказанные  услуги  свыше  1 (одного)  месяца. 

3.7.3. «Клиент» отказывается от принятия измененной стоимости услуг, указанной в извещении. 

3.7.4. Возникли  технические  причины,  препятствующие  исполнению  «Охраной» принятых  на  себя 

договорных обязательств (изменение номера телефона, к которому  подключены  СТС,  нулевой баланс на 

счете телефона, отключение телефона, ликвидация ПЦН и др.). 

3.8. «Охрана» освобождается от выполнения возложенных на нее обязательств по настоящему 

договору в случае отсутствия на объекте связи с ПЦН, отключении телефонной линии или других, не 

зависящих от нее причин, по которым СТС не были подключены на ПЦН. 



3.9. «Клиент» имеет право одностороннего  расторжения договора в любое время  при  условии - 

полной  оплаты  оказанных  «Охраной»  услуг  и  письменного  уведомления  за  15 (пятнадцать)  дней. 

 
4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Сумма  стоимости  за  услуги,  оказываемые  «Охраной» в  месяц,  указывается   в извещении. 

4.2. Оплата  оказываемых  по  настоящему  договору  услуг  производится  «Клиентом» ежемесячно, до 

10-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании предъявленных   извещений. 

4.3. В  случае  несвоевременной  оплаты «Клиентом» услуг «Охраны» начисляется пеня   в размере 

ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день выставления счета за  каждый   день просрочки 

платежа. 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор заключается по 31 ноября 2017 года включительно и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами. 

     5.2. Если за 10 дней до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о 

его расторжении или изменении, договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех прежних 

условиях. В этом порядке пролонгация настоящего договора осуществляется неограниченное количество 

раз. 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению всех Сторон договора 

путем составления дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

6.2. При возникновении между сторонами спора по выполнению условий настоящего договора, он 

подлежит урегулированию путем непосредственных переговоров между сторонами, а при не достижении 

взаимного соглашения, подлежит разрешению в порядке, установленном действующим 

законодательством, в т.ч. путем обращения в суд. 

6.3. Договор  составлен  в  2-х  подлинных  экземплярах,  каждый  из  которых  имеет одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

      6.4.«Клиент» ознакомлен с требованиями «Охраны» по технической укрепленности квартиры, обучен 

правилам пользования СТС; ознакомлен и получил Памятку пользования СТС. 

 
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

«Охрана»: 

Северодвинский филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Архангельской области 

164514, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д.48. 

тел.536935, факс 537636. 

УФК по Архангельской области лицевой счет 04241А69470 

р/с 40101810500000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области г. Архангельск  

ИНН  2901227755   КПП 290243001  БИК  041117001  ОКАТО 11430000000 

severovo@atnet.ru   

 

 

 _______________________________Э.В. Рашев 
                     (Подпись) 
                       м.п. 

 

 

 
«КЛИЕНТ»: 

…………………………….. 

Проживающий(ая) по адресу: г. Северодвинск, …………………………………….. 

Данные паспорта: № …………………………………………………………………… 

телефон:  ……………………. 

 

 

___________________/___________________________________________________________________/  
                     (Подпись)                         

 

 

mailto:severovo@atnet.ru

