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Фтдел вневедомственной охрань! полиции )['правления }!|инистерства внутренних дел
Российской Федерации по городу 0мску, именуемьгй в дальнейтпем <<14сполнитель)), в лице нач!шьника
)(алилова Айдьпна 3ульфугар-огль|, действу:ощего на основании |{олохсения, с одной сторонь|, и
[оварищество собственников щилья <<Фмскат-114/2>(тсж <<Фмская-114|2>), имещ/емое в дальнейгпем
<<3аказчик>>' в лице председателй хорогшаъина\,асилия Ёиколаевича, действутощего на основании )['отава,
с другой сторонь!' зак.,1}очили н0отоящий договор о нижеоледу}ощем:

1.1.
<<{4сполнитель>> обязуе'""';##*у#;#нжж*мущества <3аказчика> (далее - объект),
путем ооуществления контроля за ооотоянием средств тревохсной оигн'шизации' уетановленной на объекте
<3аказчика) - помещение . раополо>кенное по адресу: ул.9мская угол Б.1мельницкого. д. 1 ]4/42. корпус 271.
с использованием кан€ш1а сотовой связи 65Р1 и экстренньтй вьтезд групп задер)кания по сигн€шу <<1ревога>,
поступа}ощему с объектадля принятия мер к задер}{ани}о проник1пих на него посторонних лиц.

Бремя охрань! - круглосуточно

1.2.
!

<<3аказчию> обязуетоя

.3.

- ея(едневно'

оплачивать услуги охрань| путем е)кемесячного внесения абонентской

оплать| на счет или в касоу <|4сполнителя>>.
2.

оБщиш

положвния

2.7. <<Аслолнитель) рекомендует, а <3аказчик) определяет место нахо)кдения сотового телефона,
явля}ощегооя средством трево)кной'ситнализации. Фбъект принимается после программирования оотового

телефона в ре)ким <<мобильного телохранителя))2 контрольной проверки его работоспособности.

2'2.

к1!1обильнь;й телохранитель) (сотовь;й телефон) является ообственностьго к3аказчика>.

|4спользование <<мобильного телохранителя)) для ведения телефонньтх переговоров в период времени охрань|
не допускается. |1еремещение <<мобильного телохранителя)) и его использование за пределами территории
(пери метра) объекта не дощскается.
2.3. <<Асполнитель) совместно с <3аказчиком>| не ре}}(е одного р!|за в день дол}(ен производить
проверку технического состояния' исправность и работоспособность <<&{обильного телохранителя' с пробной
поданей сигн€ш1а <<[ревога>>, предварительно уведомив об этом <<!4ополнителя)) по телефону.
2.4. <<Аополнитель) не несет матери€шьной ответственности за ущерб, причиненньтй посторонними
лицами' проник1шими на объекц а так)ке в случае повре}кдения ценностей от по}|(ара.

2.5. <<Аеполнитель)) не несет матери,ш1ьной. ответо'гвенности в случае не прохо)!(дения сигн'ш1а
<|ревога>> на |{|_{Ф по причине загруя(енности сотовой сети' сбоев
работь; сервера оператора сотовой связи и

другим причинам, влия}ощих на устойнивуто рабоц

кан€}':1а

связи 65\4.

3. оБя3Анности (0{сполнитвля>
3.1. Фоуществлять в установленном порядке прием объекта под централизованное наблтодение.

3.2. Фбеспечить вь!езд группь! задер)1(ания на объект по сигналу <<1ревого> кратнайтпим путем в
максим,шьно короткое время.
з.3. в случае отк€ва в работе <<йобильного телохранителя), <йсполнитель) по письменной заявке
<3аказчика) мо)кет вь1ставить физинеский пост охрань|, состоящий из с0трудников полиции с оплатой по
действугощим тарифам.
4.

оБязАности €АкАзчикА)

4.1. Фбеспечить <<йсполнител}о) возможность доступа на объект в целях вь!полнения его обязательств.
взять|х на оебя в соответствии с настоящим договором.
4.2. Фоушествлять вь|зов'группь| задер:*(ания п}'тем подачи ои|на]\а с <<йобильного телохранителя)
(сотового телефона) только в случае возникновения угрозь! посягательотва на имущество <<3аказчика))' а так
}|(е опасности посягательства на )кизнь и здоровье
работ'нг:ков <<3аказчика>.

4.з. Ёе

разглагшать посторонним лицам праР'ила пользования <<\4обильнь|м телохранителем) и

приовоенньтй условнь;й номер объекта.
4.4. €воевременно ооо6щать <}4ополнител}о) о возник1|]их неисправностях.
<<|4сполнител}о) расходь|, связан!.|| ](: с ло)кнь!ми вь|ездами групп задеря{ания по вине
}9п0л|'1|и!|
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