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Типовой договор об оказании Департаментом охраны Министерства 
внутренних дел охранных услуг по охране физических лиц

Утвержден постановлением Совмина от 11.07.2012 N 632

Форма

ТИПОВОЙ ДОГОВОР N ____

об оказании Департаментом охраны Министерства внутренних дел

охранных услуг по охране физических лиц

__ ______________ 20__ г.                                   г. ____________
    Департамент  охраны  Министерства  внутренних  дел  в  лице начальника
_______________________________________________________ Департамента охраны
            (наименование подразделения)
Министерства внутренних дел ______________________________________________,
                                (фамилия, собственное имя, отчество)
действующего на основании доверенности N _____ от ________________ (далее -
исполнитель), с одной стороны, и __________________________________________
                                   (фамилия, собственное имя, отчество,
___________________________________________________________________________
 данные документа, удостоверяющего личность физического лица, в том числе
___________________________________________________________________________
  индивидуального предпринимателя, либо наименование юридического лица)
в лице ____________________________________________________________________
       (должность, фамилия, собственное имя, отчество руководителя
___________________________________________________________________________
                юридического лица - для юридических лиц)
действующего на основании _________________________________________________
                           (наименование документа - для юридических лиц)
(далее -  заказчик),  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию охранных услуг по 
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охране заказчика либо указанных им физических лиц (далее - охранные услуги) вооруженными 
сотрудниками исполнителя в дни и часы, названные в предварительных письменных заявках заказчика 
(далее - заявки), согласованных с исполнителем и являющихся неотъемлемой частью настоящего 
договора, а при отсутствии этих заявок - в соответствии с пунктом 3 настоящего договора.

Заказчик обязуется оплатить охранные услуги в порядке, установленном настоящим договором, а также 
принять все предусмотренные настоящим договором меры по оказанию содействия исполнителю в 
выполнении обязательств исполнителя по настоящему договору.

2. Охранные услуги по настоящему договору оказываются только на территории Республики Беларусь, 
если иное не установлено международными договорами Республики Беларусь.

     3. Охранные услуги по настоящему договору оказываются:
с _____ часов ______________________ до ____ часов _______________________,
               (число, месяц, год)                  (число, месяц, год)
если иное не определено заявками, согласованными с исполнителем.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

4. Исполнитель предоставляет заказчику своих сотрудников в количестве, необходимом для оказания 
охранных услуг в соответствии с заявкой.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

5. Исполнитель:

5.1. обязан:

5.1.1. письменно согласовать заявку заказчика либо письменно известить его о невозможности оказания 
охранных услуг в течение суток с момента получения заявки;

5.1.2. выписать заказчику счет-фактуру для предварительной (до выполнения исполнителем 
обязательств по настоящему договору) оплаты цены настоящего договора;

5.1.3. направить согласно заявке в установленные время и место сотрудников исполнителя с 
соответствующей экипировкой (оружием, специальными средствами, средствами связи) и (или) 
транспортными средствами для принятия заказчика под охрану;



5.1.4. обеспечить охрану заказчика в соответствии с условиями настоящего договора и актами 
законодательства;

5.1.5. оформить и подписать акты сдачи-приемки оказанных по настоящему договору охранных услуг;

5.1.6. не разглашать третьим лицам сведения о заказчике, ставшие известными исполнителю при 
выполнении обязательств по настоящему договору;

5.2. вправе:

5.2.1. контролировать и требовать выполнения заказчиком условий настоящего договора;

5.2.2. устанавливать цену настоящего договора в соответствии с тарифами на охранные услуги 
исполнителя, формируемыми согласно актам законодательства.

6. Заказчик:

6.1. обязан:

6.1.1. выполнять условия настоящего договора, в том числе указания исполнителя, касающиеся оказания 
охранных услуг;

6.1.2. подать заявку исполнителю не позднее _____ суток до начала срока ее выполнения с указанием в 
ней физических лиц, подлежащих охране по настоящему договору, маршрутов их движения, 
потребности в транспортных средствах исполнителя, а также точной даты, времени и места прибытия 
сотрудников исполнителя для оказания охранных услуг;

6.1.3. перечислить предварительно на расчетный счет исполнителя сумму денежных средств, 
составляющую цену настоящего договора, и предоставить исполнителю копию платежного поручения;

6.1.4. подписать акты сдачи-приемки оказанных по настоящему договору охранных услуг и вернуть по 
одному экземпляру этих актов исполнителю;

6.2. вправе:

6.2.1. контролировать и требовать выполнения исполнителем условий настоящего договора;



6.2.2. требовать соблюдения исполнителем конфиденциальности в отношении сведений о заказчике, 
ставших известными исполнителю при выполнении обязательств по настоящему договору.

7. Заказчик и исполнитель обязаны не позднее десяти дней с момента изменения своего наименования, 
места нахождения, банковских реквизитов, учетного номера плательщика (для юридических лиц), 
фамилии, собственного имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места 
жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей), банковских реквизитов, учетного номера плательщика, сведений о государственной 
регистрации, указанных в настоящем договоре (для индивидуальных предпринимателей), принятия 
решения о ликвидации либо прекращении деятельности (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) письменно известить друг друга об указанных обстоятельствах.

8. В целях обеспечения выполнения обязательств исполнителя по настоящему договору сотрудники 
исполнителя вправе хранить, носить, применять и использовать оружие, применять физическую силу, 
специальные средства в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, а также 
реализовывать иные полномочия, предоставленные им этими актами.

ЦЕНА НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

9. Цена настоящего договора определяется на основании тарифов на охранные услуги исполнителя, 
формируемых им в соответствии с актами законодательства и применяемых с момента вступления в 
силу данных актов. Цена настоящего договора указывается в смете расходов, являющейся его 
неотъемлемой частью.

10. Заказчик на основании счета-фактуры исполнителя производит предоплату в размере 100 процентов 
цены настоящего договора после его подписания.

11. По письменному соглашению сторон настоящего договора срок охраны заказчика может быть 
перенесен или продлен. В этом случае внесенная заказчиком предоплата возврату не подлежит, а 
засчитывается в счет оплаты охранных услуг по настоящему договору.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются события, возникшие после заключения 
настоящего договора и не зависящие от воли его сторон (пожары, землетрясения, наводнения, ураганы и 
другие стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, аварии, военные действия, массовые беспорядки), а 
также иные обстоятельства, которые в установленном законодательством порядке будут признаны 



обстоятельствами непреодолимой силы.

Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана информировать другую сторону не позднее 
пяти дней с момента их наступления.

Если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на исполнение обязательства по 
настоящему договору в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно 
продлевается на время действия этого обстоятельства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

13. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью заказчика (либо 
указанных им физических лиц) в результате противоправных посягательств, совершенных в отношении 
заказчика (либо указанных им физических лиц) третьими лицами, в определенное в заявке либо 
настоящем договоре время оказания охранных услуг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

14. _________________________________________________________________.

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

15. Настоящий договор действует с ____ _______________ 20__ г. по __ __________ 20__ г.

Если за ________ до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не потребует его 
прекращения, действие настоящего договора является продленным на тот же срок и на тех же условиях 
неограниченное количество раз <*>.

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

<*> Для заказчиков, являющихся бюджетными организациями, условие о продлении настоящего 
договора не включается в настоящий договор.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

16. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению сторон путем 
подписания дополнительных соглашений к настоящему договору.



17. Действие настоящего договора может быть прекращено: по взаимному согласию сторон на 
основании письменного соглашения о расторжении настоящего договора;

по инициативе одной из сторон с предварительным письменным уведомлением о расторжении 
настоящего договора другой стороны не позднее чем за два дня до предполагаемой даты прекращения 
настоящего договора;

в одностороннем порядке исполнителем, если обязательства по настоящему договору прекращены 
вследствие смерти заказчика (либо указанного им физического лица) - в течение одних суток с момента, 
когда об этом стало известно исполнителю.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых первый находится у исполнителя, второй - у заказчика.

19. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами в порядке, установленном 
законодательством.

20. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 
законодательством.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

            Исполнитель                              Заказчик
                                       ___________________________________
Департамент охраны Министерства            (полное наименование, место
внутренних дел в лице начальника        ___________________________________
______________________ Департамента      нахождения, банковские реквизиты,
  (наименование                        ___________________________________
  подразделения)                            учетный номер плательщика
охраны Министерства внутренних дел      ___________________________________
____________________________________,      юридического лица - заказчика)
    (фамилия, собственное имя,         ___________________________________
            отчество)                      (фамилия, собственное имя,
действующего на основании               ___________________________________
доверенности N ___ от _______ 20__ г.       отчество, данные документа,
_____________________________________   ___________________________________
  (юридический адрес, банковские            удостоверяющего личность,
_____________________________________   ___________________________________
реквизиты, учетный номер плательщика        место жительства или место
_____________________________________   ___________________________________



подразделения  Департамента  охраны       пребывания, номера мобильного и
_____________________________________   ___________________________________
   Министерства внутренних дел)           домашнего телефонов физического
                                       ___________________________________
                                                 лица - заказчика)
                                       ___________________________________
                                          (фамилия, собственное имя,
                                       ___________________________________
                                         отчество, банковские реквизиты,
                                       ___________________________________
                                        учетный номер плательщика, номер
                                       ___________________________________
                                         и дата выдачи свидетельства
                                       ___________________________________
                                         о государственной регистрации,
                                       ___________________________________
                                        наименование государственного
                                       ___________________________________
                                             органа, осуществившего
                                       ___________________________________
                                            государственную регистрацию
                                       ___________________________________
                                        индивидуального предпринимателя -
                                                   заказчика)
                 _________________                       _________________
                   (подпись)                               (подпись)
                   М.П.                                    М.П.


