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Договор на выполнение услуг по охране

г._______________                          "___" __________ _____ г.

ООО "________________" в лице директора ___________, действующего на основании Устава и 
лицензии N _____ "___" ________ ____ г., именуемое в дальнейшем "Охрана", с одной стороны и ЗАО 
"_________________" в лице директора ___________, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Охрана принимает на себя обязательства по охране офиса ЗАО 
"__________________" по адресу ________________________.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Охрана:

2.1.1. Обеспечивает охрану товарно-материальных ценностей и денежных средств Заказчика принятых 
под охрану от расхищения и не допускать проникновения посторонних лиц на охраняемые объекты 
(помещения) путем:

- установки средств слежения и видео наблюдения;

- передвижных мобильных групп;

- проверки благонадежности персонала;

- сбора информации о лицах, ведущих переговоры с фирмой;

- разработка и внедрение режима конфиденциальности;

- проверки фактов разглашения коммерческой тайны;

- обеспечения безопасности фирмы в местах проведения представительских, конфиденциальных и 
массовых предприятий;
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- защиты жизни и здоровья персонала фирмы и членов их семей от посягательств;

- организации встреч и их безопасность;

- установки радаров-детекторов осветительных устройств с инфракрасными датчиками для наружного и 
внутреннего контроля;

- установки видеоконтрольных систем-замков, электронных и механических, врезных, накладных и 
навесных;

- установки индивидуальных средств защиты (электрических и светозвуковых).

2.1.2. Осуществлять на объекте пропускной режим, контролировать ввоз и вывоз (внос и вынос) товарно-
материальных ценностей.

2.1.3. При заявлении Заказчика о причиненном ущербе участвовать в определении его размера и снятия 
остатков товарно-материальных ценностей.

2.1.4. Обеспечить соблюдение установленных правил пожарной безопасности.

2.1.5. Прием обязательств осуществляется актами охраны, изготовления, установки.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Перед сдачей объекта под охрану проверять, чтобы в охранных помещениях в нерабочее время не 
оставались посторонние лица и включенные электрогазоприборы и другие источники огня.

2.2.2. Закрывать на замки и пломбировать (опечатывать) наружные двери складов, баз, 
производственных и служебных помещений. Пломбировать (опечатывать), при наличии тамбура, 
внутренние двери. Запирать снаружи на навесные замки, помимо внутренних запоров, и пломбировать 
(опечатывать) двери запасных входов.

2.2.3. Знакомить работников Охраны с существующими на охраняемом объекте (помещении) правилами 
по технике безопасности и проводить необходимые мероприятия по охране труда личного состава 
Охраны.

2.2.4. Предоставлять Охране бесплатно служебные и подсобные помещения с оборудованием, 
инвентарем, средствами связи, а также оказывать бесплатно коммунальные услуги (водоснабжение, 
освещение, отопление, уборка и ремонт помещений). Обеспечивать работников Охраны местами 



обогрева и защиты от непогоды.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Охрана несет материальную ответственность за ущерб:

3.1.1. Причиненный кражами или хищениями путем грабежа товарно-материальных ценностей во время 
нахождения объекта под охраной согласно п. 1.1.

3.1.2. В результате необеспечения надлежащей охраны или невыполнения Охраной установленного на 
охраняемом объекте (помещении) порядка вывоза (выноса) товарно-материальных ценностей.

3.1.3. В результате несоблюдения пропускного режима.

3.2. Охрана освобождается от ответственности:

3.2.1. За частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 
неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

К форс-мажорным обстоятельствам относятся события, на которые Охрана не может оказать влияние и 
за возникновение которых не несет ответственности (например: землетрясение, наводнение, пожары, 
забастовки, правительственные постановления или распоряжения государственных органов и др.).

3.2.2. За кражу, а также хищение, совершенное путем грабежа товарно-материальных ценностей, если 
органами дознания, следствия или судом будет установлено, что они совершены в связи с невключением 
Заказчиком охранной сигнализации, несдачей объекта (помещения) под охрану или несообщением 
Охране о неисправности сигнализации.

3.2.3. При нарушении целостности помещений за хранящиеся в них материальные ценности, если эти 
помещения не сданы под охрану.

3.3. Заказчик несет ответственность:

3.3.1. В случае просрочки платежа, указанного в п. 4.2 настоящего договора, Заказчику насчитывается 
пеня из расчета _____% за каждый день просрочки от суммы настоящего договора.

Если просрочка платежа более составляет двух недель, Охрана вправе снимать охрану с объекта, и 
материальная ответственность с Охраны снимается.



4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И СТОИМОСТЬ УСЛУГ

4.1. За выполнение услуг согласно настоящего договора Заказчик перечисляет Охране сумму в размере 
______________________________ рублей.

4.2. Оплата производится платежным поручением в течении двадцати дней после выполнения услуг по 
охране.

4.3. Сторонами подписывается акт о выполненных работах.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключается на срок выполнения предмета настоящего договора.

5.2. Настоящий договор не может быть расторгнут досрочно, за исключением случаев, установленных в 
настоящем договоре.

5.4. При расторжении настоящего договора на охрану по каким-либо причинам ранее срока, на который 
он заключен, сторона, расторгающая настоящий договор, возмещает другой стороне штраф в размере 
20% от стоимости услуг настоящего договора в течение 10 дней после расторжения настоящего 
договора.

5.5. Все споры по настоящему договору подлежат разрешению по соглашению сторон или в 
установленном законом порядке.

Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

           "ЗАКАЗЧИК"                           "ОХРАНА"
________________________________    ________________________________
________________________________    ________________________________
________________________________    ________________________________
________________________________    ________________________________
________________________________    ________________________________
________________________________    ________________________________
________________________________    ________________________________

По всем вопросам, возникающим в связи с использованием данного документа, Вы можете обратиться к 



его разработчику:

ООО "ЮрисАудит"

тел. (017) 284-69-03

факс: (017) 284-69-03


