
ДОГОВОР № _______ 
о пресечении правонарушений по сообщению «Тревога», переданному по телефону 

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
 
г. Пермь                                                       «__» _______ 20__ года 

 
_______________, именуемое далее ОХРАНА, на основании __________, в лице _______________, 

действующего(й) на основании _______________, с одной стороны, и ________________, именуемый(ая) далее 
КЛИЕНТ, действующий(ая) на основании __________с другой стороны, заключили настоящий договор о 
следующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1. Охрана оказывает Клиенту услуги по пресечению правонарушений в отношении имущества Клиента по 

сообщению «Тревога» переданному им по телефону в дежурную часть Охраны.  
           При получении сообщения «Тревога» Охрана обеспечивает прибытие экипажа оперативной группы по 

указанному Клиентом адресу, предупреждает или пресекает действия, нарушающие права Клиента на его личное 
имущество и нарушения общественного порядка. 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Сообщение «Тревога» передается по телефону лично Клиентом, принимается и регистрируется дежурной 
частью Охраны по телефонам: _____________ 

2.2. Под предупреждением или пресечением правонарушений понимается принятие Охраной необходимых 
мер, предусмотренных Законом «О частной охранной и детективной деятельности», настоящим договором и 
инструкцией. 

2.3. Для оказания охранных услуг в виде вооруженной охраны имущества Охраной будут использоваться 
служебный пистолет ИЖ-71, служебное гладкоствольное ружье «Сайга – 410КВ», пистолет служебный 
огнестрельный ограниченного поражения ПСТ «Капрал» и патроны к ним, по одной единицы оружия на одного 
сотрудника. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ОХРАНЫ 

3.1. При получении сообщения «Тревога» от Клиента  Охрана обязана: 
3.1.1. Обеспечить прибытие оперативной группы  по адресу, указанному Клиентом. 
3.1.2. Выяснить причину подачи сообщения «Тревога». 
3.1.3. Принять по заявлению Клиента меры предупреждения и/или пресечения противоправных действий в 

отношении Клиента со стороны третьих лиц. 
3.1.4. Информировать территориальный отдел полиции о правонарушениях, преступлениях, заявленных 

Клиентом Охране. 
3.1.5. Обеспечить помощь Клиенту или иным пострадавшим, охрану места происшествия. 

 
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

    
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость услуг Охраны состоит из абонентской платы и составляет _______ (________) рублей в месяц, 
НДС не облагается. 

5.2. Клиент оплачивает услуги Охраны на срок один месяц авансом не позднее 27 числа предыдущего месяца. 
5.3. В случае оказания услуг по договору в течение периода меньшего, чем календарный месяц, Клиент вправе 

требовать перерасчет стоимости услуг по договору.  
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента получения Охраной оплаты услуг по договору и действует 

до последнего календарного дня оплаченного месяца (30/31 и др.). 
6.2. Договор считается продленным на тех же условиях на следующий срок, если Клиент произвел оплату 

услуг, согласно п. 52. Настоящего договора.  
6.3. Расторжение настоящего договора по инициативе любой из сторон возможно только в письменном виде. 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
ОХРАНА КЛИЕНТ 
________________________________________________  
адрес: ________________________________________  
телефон: _____________________________________   
ИНН  __________________/ КПП _______________  
ОГРН __________________________________________  
р/с ___________________________________________ 
в ____________________________________________ 
к/с ______________________-__;  БИК ___________ 
e-mail: _____________________ 

________________________________________________ 
паспорт ___________ № ___________ от ____________ 
выдан __________________________________________ 
в  _____________________________________________ 
адрес: _________________________________________ 
телефон:_________________________________________ 
 

 
____________________________/_________________/ 
м.п.                                              

 
______________________ /__________________/ 



 


