Договор № 001/17-А/ЦТМ-Ю
на оказание охранных услуг с помощью пульта
централизованной охраны (ПЦО), тревожной кнопки
(ТК), мониторинга пожарной сигнализации (МПС) и
выезда группы быстрого реагирования (ГБР)
г. Ангарск

« /6 »

20/ 6] г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская
больница № 1» (ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующего на основании
Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «Охранно-правовое предприятие
«ВИКИНГИ-Ангарск», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Карнаухова
Александра Анатольевича, действующего на основании Устава и Лицензии на осуществление
частной охранной деятельности № 528 от 28.12.2009 г., выданной ГУ МВД России по Иркутской обл., с
другой стороны, заключили настоящий Договор на оказание охранных услуг с помощью пульта
централизованной охраны (ПЦО), тревожной кнопки (ТК), мониторинга пожарной сигнализации
(МПС) и выезда группы быстрого реагирования (ГБР) (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по охране объектов и
имущества Заказчика, находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном
ведении, оперативном или доверительном управлении, защите жизни и здоровья Заказчика и его
сотрудников, а Заказчик своевременно оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с условиями
договора.
1.2. Исполнитель оказывает услуги, указанные в п. 1.1 договора на Объекте Исполнителя, указанном
в Приложении №1 к договору.
1.3. Цена договора составляет - 280 278,00 (Двести восем ьдесят ты сяч двести семьдесят восемь)
рублей 00 копеек.
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1
Исполнитель оказывает услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, силами своих
сотрудников и (или) с привлечением третьих лиц на основании договоров, путем проведения комплекса
охранных мероприятий, включающего в себя:
- автоматизированный контроль системы тревожной сигнализации Заказчика;
- прием тревожного сигнала на пульт централизованного наблюдения исполнителя;
- обработку и передачу информации о тревожных сигналах Заказчику;
- оперативное реагирование на поступающие тревожные сообщения путем направления на объекты
Заказчика группы быстрого реагирования (ГБР);
- организацию мониторинга охранной сигнализации (далее - ОС) и пожарной сигнализации (далее ПС), установленных на объекте Заказчика. Мониторинг - круглосуточная возможность дистанционного
контроля за состоянием охраняемого объекта в автоматизированном режиме.
2.2. Ежедневно (круглосуточно) дежурный оператор Исполнителя осуществляет мониторинг ПС.
При получении сигнала тревоги ПС дежурный оператор Исполнителя незамедлительно направляет на
объект экипаж группы быстрого реагирования (далее - ГБР) для установления причины тревоги ПС:
- в случае обнаружения на охраняемом объекте задымления, пожара или при возникновении иных
чрезвычайных ситуаций, дежурный оператор Исполнителя немедленно сообщает о случившемся в
специальные службы и руководству Заказчика. Экипаж ГБР обеспечивает неприкосновенность места
происшествия, осуществляет охрану объекта до прибытия Заказчика и специальных служб.
- В случае выявления технических неполадок дежурный оператор Исполнителя незамедлительно
уведомляет об этом Заказчика и передает дежурному электромонтеру обслуживающей организации для
устранения выявленных неполадок.
2.3. Оборудование ОС и ПС, установленное на объекте Заказчика подрядной организацией,
принимается на обслуживание в исправном и опломбированном состоянии по трехстороннему Акту
сдачи-приема объекта (Приложение №4). В момент приема оборудования ОС и ПС Исполнитель
устанавливает в нем средства связи с ПЦО Исполнителя, согласно приложениям №3,4, для исполнения
п. 1.1. настоящего Договора, которые являются собственностью Исполнителя и передаются Заказчику
на ответственное хранение по Акту сдачи-приема объекта (Приложение №4) на время действия
настоящего Договора. Дополнительно Сторонами составляется Приложение №2 к Договору с указанием
ответственных лиц и режима контроля объекта охраны.
2.4. Обслужи ван не ОС и ПС производится Заказчиком.
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3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечивать своевременное получение сигнала тревоги с объекта Заказчика на пульт
централизованной охраны (далее ПЦО) Исполнителя и в случае получения тревожного сигнала с
объекта на ПЦО обеспечить передачу информации в ГБР.
3.1.2. Обеспечивать прибытие ГБР на объект по сигналу тревоги в течение кратчайшего времени,
обусловленного оптимальным маршрутом движения и иными дорожными условиями. Время прибытия
ГБР на объект указано в Приложении № 1.
3.1.3. Производить внешний осмотр охраняемого объекта на предмет его целостности, обеспечивать
охрану объекта до прибытия Заказчика.
3.1.4. Вызвать, а в ночное время (22.00-06.00) суток обеспечить доставку на объект представителя
Заказчика в пределах города Ангарск для выяснения причин срабатывания сигнализации и принять
меры по восстановлению режима охраны объекта.
3.1.5. В случае обнаружения на охраняемом объекте посторонних лиц, а равно признаков
повреждения целостности охраняемого объекта, принимать меры к задержанию этих лиц и
обеспечению охраны объекта.
3.1.6. Составлять Акт после каждого выезда на объект с указанием выявленных причин
срабатывания средств ОС и ПС.
3.1.7. В случае отключения на объекте электропитания, с согласия Заказчика Исполнитель
производит на охраняемом объекте замену резервного питания (аккумулятора) для поддержания
работоспособности ОС и ПС.
3.1.8. При поступлении сообщения о длительном отключении электропитания на охраняемом
объекте и невозможности восстановления его Заказчиком и отказе в связи с этим ресурса резервного
питания ОС и ПС, Исполнитель с письменного заявления Заказчика принимает меры по физической
охране объекта.
3.1.9. При проверке ОС и ПС, в случае не прохождения сигнала передать информацию Заказчику
для устранения неисправностей.
3.1.10. Производить отключение и включение ОС и ПС по письменному заявлению Заказчика.
3.1.11. Предоставить Заказчику Инструкцию по пользованию системами ОС и ПС, а также
проинструктировать о правилах пользования ОС И ПС.
3.1.12. Ежемесячно предоставлять Заказчику счет на оплату, письменный отчет о проделанной
работе в виде акта выполненных услуг (при необходимости счет-фактуру).
3.2.3аказчик обязан:
3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, установленные настоящим Договором в
соответствии с выставленными Исполнителем счетами.
В случае возмещения Исполнителем Заказчику доказанного материального ущерба сумма оплаты
оказанных услуг не может быть уменьшена на сумму данного материального ущерба.
3.2.2. Создавать условия для надлежащего хранения устройств и блоков систем ОС и ПС,
исключающие доступ к ним посторонних и неуполномоченных на то Заказчиком лиц, а также
возможность их хищения и механического (физического) повреждения, порчу и вывод из строя от
воздействия погодных и климатических условий. Создавать надлежащие условия для обеспечения
сохранности материальных ценностей (сейфы, металлические шкафы и т.п. в обязательном порядке
прикрепляются к полу или стене), содействовать Исполнителю при выполнении им своих обязанностей.
3.2.3. Эксплуатировать установленные системы ОС и ПС согласно Инструкции по эксплуатации.
Сдавать объект под охрану на ПЦО Исполнителя в соответствии с Инструкцией пользователя.
Обеспечивать выполнение правил пользования сигнализацией всеми ответственными лицами,
допущенными к объекту, согласно утвержденного Заказчиком списка. Перед сдачей объекта проверять
отключение кондиционеров, электрических и газовых приборов, других источников огня, закрытие и
исправность запоров элементов охраняемого периметра и внутренних дверей, исключить наличие
животных, птиц в помещениях и насекомых в оборудовании ОПС.
3.2.4. Для надлежащего использования:
• радиобрелокового варианта в качестве тревожной кнопки Заказчик обязан производить
замену элемента питания радиобрелока не реже 1 (Одного) раза в 6 (Шесть) месяцев. Замену
элемента питания радиобрелокового варианта Исполнитель производит по заявке Заказчика с
последующей оплатой выставленного Исполнителем счета Заказчику за оказанную услугу, если
Исполнитель предоставил свой элемент питания.
• беспроводной сигнализации Заказчик обязан производить замену элемента питания не реже
1 (Одного) раза в год, а также при нехарактерном мигании датчиков беспроводной сигнализации.
Замену элемента питания беспроводной сигнализации Исполнитель производит по заявке Заказчика
с последующей оплатой выставленного Исполнителем счета Заказчику за оказанную услугу, если
Исполнитель предоставил свой элемент питания.
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3.2.5. Заказчик не вправе передавать радиобрелоковый вариант, используемый в качестве тревожной
кнопки на объекты не указанные в Приложении №1.
3.2.6. Заказчик не вправе самостоятельно производить демонтаж и перенос установленных систем
ОС и ПС без согласования с Исполнителем.
3.2.7. Заказчик не вправе производить перестановку шкафов, полок, а также перепланировку и
капитальный ремонт помещений на объекте, в результате которых могут произойти изменения или
нарушения в работе ОС И ПС, без письменного уведомления Исполнителя. О намерении проведения
данных работ, Заказчик обязан уведомлять Исполнителя в письменной форме за 10 (Десять) дней до
начала работ.
• В случае нарушения Заказчиком условий настоящего пункта, Исполнитель не несет
ответственность за работу ОС и ПС установленных на объекте. В этом случае работы по
восстановлению ОС и ПС на объекте производятся Исполнителем за счет Заказчика.
3.2.8. Постоянно содержать в работоспособном состоянии сети электропитания, к которым
подключены ОС и ПС. Информировать дежурного оператора Исполнителя о длительном отключении
электропитания, проведении электромонтажных и сварочных работ на охраняемом объекте. В случае
невозможности восстановления электропитания на объекте и истощении ресурса резервного питания,
Заказчик по своему усмотрению может обратиться к Исполнителю с письменной заявкой о создании
условий для поддержания рабочего режима ОС и ПС в аварийной ситуации, либо о принятии мер по
физической охране объекта.
3.2.9. Если на устранение аварийной ситуации требуется несколько дней и Заказчик имеет в наличии
аккумулятор большой емкости, то по его просьбе он может быть подключен Исполнителем бесплатно,
плата в данном случае производится Заказчиком только за дополнительные материалы Исполнителя,
если они при этом использовались.
3.2.10. При выходе из строя:
• устройств и оборудования системы ОС и ПС, Заказчик в полном объеме возмещает затраты на
ремонт системы ОС и ПС, оплачивает стоимость приобретения новых устройств и
оборудования, при невозможности проведения ремонта вышедшего из строя устройств,
оборудования, (в т.ч. при выходе из строя устройств в период действия гарантийного срока на
оборудование по вине Заказчика).
• переданных во временное пользование по акту средств связи с ПЦО Исполнителя, согласно
приложениям №3,4 по вине Заказчика, Заказчик в полном объеме возмещает затраты на ремонт,
оплачивает стоимость приобретения новых средств связи, при невозможности проведения
ремонта вышедшего из строя.
3.2.11. Заказчик обязуется:
оплатить оказанные услуги Исполнителю за подключение средств связи с ПЦО Исполн; геля в
соответствии с тарифами указанными в Приложении №1, сумма, оплаченная за подключение средств
связи с ПЦО Исполнителя возврату не подлежит;
в случае приостановления (на время приостановления) либо расторжения настоящего Договора,
вернуть Исполнителю в течение 2 дней с момента приостановления либо расторжения настоящего
Договора в исправном состоянии средства связи с ПЦО Исполнителя, согласно приложениям №3,4.
3.2.12. В случае неисполнения обязанности возврата в исправном состоянии средств связи с ПЦО
Исполнителя, согласно приложениям №3,4, Заказчик оплачивает их стоимость в двукратном размере по
цене, действующей на момент приостановления, либо расторжения настоящего Договора, на основании
выставленного Исполнителем счета, в течение 5-ти банковских дней с момента его получения.
3.2.13. Для оформления договора предоставлять Исполнителю надлежащим образом заверенные
копии учредительных документов, правоустанавливающего документа на объект охраны, банковские
реквизиты. В течение срока действия договора Заказчик ответственен за достоверность и своевременное
предоставление сведений о произошедших изменениях и в письменной форме сообщает о них
Исполнителю.
3.2.14. Предоставлять в распоряжение Исполнителя список ответственных лиц за объект, с
указанием их домашних адресов и телефонов, доступных 24 часа в сутки и обеспечить ответственных
лиц ключами (кодами) для вскрытия объекта с целью его осмотра Исполнителем. При изменении списка
ответственных лиц Заказчика, их домашних адресов и телефонов, а также изменение режима охраны,
адреса охраняемого объекта, Заказчик обязан незамедлительно в письменной форме информировать об
этом Исполнителя.
3.2.15. Обеспечить прибытие своего представителя на объект в течение 1 (одного) часа с момента
получения от Исполнителя сообщения о срабатывании ОС и ПС.
3.2.16. Выполнять письменные рекомендации Исполнителя по проведению в установленные сроки
мероприятий по технической укрепленности объекта.
3.2.17. Не разглашать посторонним лицам принципы работы ОС и ПС, систему охраны объекта,
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3.2.18. Компенсировать расходы Исполнителя за ложные выезды на охраняемый объект по вине
Заказчика по тарифам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору.
При этом причинами ложного вызова являются:
• несвоевременное снятие - постановка объекта под охрану;
• открытые форточки, окна, двери и т.д.;
• включенные обогреватели, вентиляторы или другие электроприборы;
• наличие животных, птиц в помещениях Заказчика, насекомых в оборудовании ОПС;
• ошибочный вызов или тревога с объекта по вине Заказчика;
• нарушения Заказчиком «Инструкции пользователя».
Распечатка сигналов, поступивших на ПЦО Исполнителя от систем ОС и ПС Заказчика, является
документом, подтверждающим факт вызова сотрудников ГБР Исполнителя.
3.2.19. Возместить Исполнителю расходы и оплачивать дополнительные услуги согласно
действующим тарифам (Приложение № 1) в следующих случаях:
- при отключении электросети и истощения ресурса аккумулятора, Заказчик возмещает стоимость
услуг по поддержанию работоспособности ОС и ПС на объекте;
- если в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком своих обязанностей
объект остался без ОС и ПС, а также, если по заявлению Заказчика, Исполнитель осуществлял
физическую охрану объекта либо патрулирование объекта силами экипажа ГБР, Заказчик оплачивает
Исполнителю:
• стоимость услуг по физической охране,
• затраты на эксплуатацию транспорта Исполнителя
• затраты на эксплуатацию транспорта Исполнителя для доставки представителей Заказчика к месту
нахождения объекта и обратно.
3.2.20. Заказчик оплачивает восстановление аппаратуры при ее механическом повреждении, в том
числе третьими лицами, за действия которых Заказчик отвечает, а также Заказчик несет
ответственность за целостность пломб.
3.2.21. В случае возникновения спора о праве собственности и (или) управления имуществом,
находящемся во владении (пользовании) Заказчика и являющегося объектом охраны, немедленно
информировать об этом Исполнителя в письменном виде.
3.2.22. Заказчик обязуется поставить в известность лиц, арендующих у него помещение о
заключении самостоятельного договора на охрану арендуемого им у Заказчика помещения с
Исполнителем. В случае отказа Арендатора от заключения такого договора на охрану Исполнитель не
несет ответственность за кражу, а также хищение материальных ценностей Арендатора.
3.2.23. При обнаружении Заказчиком нарушения целостности охраняемого объекта, немедленно
сообщить об этом органам полиции и Исполнителю по телефону (телефоны указаны в Приложении
№1). До прибытия представителей Исполнителя или правоохранительных органов, Заказчик должен
обеспечивать неприкосновенность места происшествия и не вскрывать объект и обособленные
помещения, входить на объект только в присутствии представителей Исполнителя или
правоохранительных органов с составлением Акта.
3.2.24. Письменно уведомлять Исполнителя обо всех недостатках и нарушениях условий Договора
для принятия необходимых мер по устранению этих недостатков.
3.2.25. Заказчик обязан подписать и направить Исполнителю Акт об оказанных услугах до 20
(Двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным. Если Заказчик не направил Исполнителю
подписанный со своей стороны Акт об оказанных услугах, либо мотивированный отказ от
подписания Акта до 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, оказанные услуги
считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате в полном объеме.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Производить в силу технической необходимости изменение типа и количества средств
сигнализации, установленных на «Объекте».
4.1.2. В одностороннем порядке, письменно за 3 (Три) дня уведомив Заказчика посредством
факсимильной, электронной, почтовой связи, sms-уведомлением, приостановить оказание всех
или части услуг по настоящему договору если:
- возник спор о праве собственности или ином вещном праве на охраняемый «Объект», до принятия
окончательного решения судебным органом.
- Заказчик ненадлежащим образом выполняет Инструкцию пользователя по эксплуатации средств
ОС и ПС.
- Заказчик имеет задолженность по оплате услуг более чем за 1 (Один) месяц.
Возобновление оказания приостановленных услуг Заказчику производится после полного
ашения задолженности.

При уведомлении Заказчика или представителя Заказчика посредством личного вручения
уведомления о приостановлении оказания услуг, датой приостановления считается дата получения
такого уведомления.
4.1.3. Расторгнуть настоящий договор, письменно за 3 (Три) дня уведомив Заказчика
посредством факсимильной, электронной, почтовой связи, sms-уведомлением, если:
- Заказчик имеет задолженность по оплате услуг более чем за 2 (Два) месяца;
- Заказчик утратил право на охраняемый оспариваемый «Объект», при наличии судебного акта по
данному спору, вступившему в законную силу или иного документа, подтверждающего прекращение
данного права, переход данного права к другому лицу.
4.1.4. В одностороннем порядке изменять тарифы на услуги в течение срока действия настоящего
договора, с письменным уведомлением об этом Заказчика за 15 (Пятнадцать) дней до момента
вступления новых тарифов в силу. Заказчик обязан рассмотреть предложение об изменении стоимости
услуг в 10-дневный срок с момента получения уведомления и принять решение о продолжении
договорных отношений. Отсутствие письменного ответа рассматривается Исполнителем как согласие
Заказчика на продолжение договорных отношений на новых условиях об оплате услуг. Исполнитель не
вправе изменять тарифы на услуги чаще одного раза в год.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1.
В период действия договора вносить Исполнителю предложения об изменении условий, а
также вида и времени охраны объекта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ
5.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. Ответственность Исполнителя:
5.2.1
.Исполнитель несет ответственность за ущерб, нанесенный Заказчику кражей, повреждением
или уничтожением имущества, в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения
Исполнителем своих обязательств по настоящему договору в размере прямого действительного ущерба,
но не свыше суммы материальной ответственности, указанной в Приложении №1 к договору. Степень
вины Исполнителя определяется в установленном законодательством РФ порядке.
5.2.2. Факт кражи, уничтожения или повреждения имущества, для применения ответственности
согласно п.5.2.1, настоящего договора, устанавливается судом или правоохранительными органами.
Ответственные представители Исполнителя обязаны участвовать в определении причиненного размера
ущерба. Размер ущерба определяется сторонами настоящего договора на основании ревизии путем
снятия остатков товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и сопоставления их с бухгалтерскими
данными Заказчика на день происшествия. Снятие остатков должно быть произведено немедленно по
прибытии представителей сторон на место происшествия.
5.2.3. Ответственность Исполнителя за нанесенный Заказчику ущерб наступает в следующих
случаях:
- за ущерб, причиненный Заказчику по вине работников Исполнителя;
- по причине разглашения конфиденциальной информации связанной с исполнением обязательств
по договору;
- несвоевременное прибытие на объект ГБР, за исключением форс-мажорных обстоятельств
(события, находящиеся вне разумного контроля Исполнителя и препятствующие выполнению
Исполнителем своих обязательств).
5.2.4. Исполнитель освобождается от ответственности в следующих случаях:
- причинение ущерба по вине Заказчика;
- за хищение, повреждение или уничтожение материальных ценностей, если они совершены в связи
с невыполнением Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных пунктами 3.2.1 - 3.2.8, 3.2.14 3.2 .1 7 ,3 .2 .2 1 -3 .2 .2 3 Договора;
- при условии прибытия экипажа ГБР к охраняемому объекту в период времени, указанный в
Приложении № 1 к настоящему договору;
- в случае возникновения технической невозможности исполнения своих обязанностей
Исполнителем: помеха в выделенном радиоканале связи, технический сбой (отказ) в работе станций
сотовых операторов;
- при отключении на охраняемом объекте электросети и выхода в связи с этим из строя источника
резервного питания, о чем представитель Заказчика был предупрежден по телефону представителем
Исполнителя и отказе представителя Заказчика от выезда на объект, либо отказа вскрыть объект для
замены представителем Исполнителя источника резервного питания;
- за кражу, если она совершена через места, не оборудованные ОС;
- за кражу, обнаруженную Заказчиком при вскрытии объекта, если Заказчик не обеспечил
сохранность места происшествия и сразу не вызвал на место происшествия представителей
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- в случае если правоохранительными органами в присутствии Заказчика визуально, в порядке
экспертизы, следственного эксперимента или другими способами будет установлено, что кража
подготовлена заранее путем вывода из строя ОС любыми способами в неохраняемый период времени,
не закрытие затворов, замков, люков, чердаков и других мест, что способствовало совершению кражи;
- за имущество, жизнь и здоровье работников Заказчика в случае не использования Заказчиком
кнопки тревожной сигнализации;
- за причинение ущерба в неохраняемый период времени;
- за ущерб, причиненный лицом внутри помещения, если он проник в это помещение до его сдачи
под охрану и покинул его в охраняемое или неохраняемое время;
- за ущерб, причиненный лицом, которое было задержано Исполнителем на объекте в момент
причинения ущерба, либо в дальнейшем правоохранительными органами;
за имущественный ущерб, причиненный в случае наступления событий, подпадающих
под определение “непреодолимой силы” (стихийные бедствия; гражданские волнения; массовые
беспорядки; пожары; наводнения; землетрясения; аварии коммунальных сетей - электросеть, теплосеть,
газ, телефонная сеть, канализация, водопровод), либо в связи с событиями, находящимися вне
разумного контроля Исполнителя и препятствующих выполнению Исполнителем своих обязательств,
до момента прекращения действия этих событий, подтвержденных справками уполномоченных на то
государственных органов, а также в связи с заторами на дорогах, вызванными неблагоприятными
природно-климатическими условиями и (или) дорожными работами (при отсутствии объездных путей);
за имущественный ущерб в результате кражи (пожара) драгоценностей, ценных бумаг,
иностранной валюты, произведений искусства, антиквариата, если охрана и порядок хранения таковых
специально не были оговорены;
- за имущественный ущерб в результате кражи (пожара), повреждения или уничтожения личных
вещей принадлежащих сотрудникам Заказчика, либо иное имущество, нахождение которого на
охраняемом объекте не будет подтверждено данными бухгалтерского учёта Заказчика;
- за имущественный ущерб в результате кражи (пожара), повреждения или уничтожения
имущества совершенные в период, когда действие договора было приостановлено;
- за испорченные или уничтоженные в результате проникновения на охраняемый Объект окна,
форточки и остекления, входные и балконные двери, запоры на них, замки и другие строительные
конструкции, и элементы зданий, строений, обособленных помещений;
- за утрату имущества в результате кражи или пожара, если установлено, что Исполнитель лишен
возможности вскрывать и осматривать Объект для выяснения причин срабатывания сигнализации
вследствие отказа либо отсутствия полномочных представителей Заказчика для повторного закрытия
Объекта.
- если полномочные представители Исполнителя не участвовали в определении материального
ущерба;
- за имущественный ущерб в результате кражи (пожара), повреждения или уничтожения имущества,
если таковые были совершены путем проникновения посторонних лиц на охраняемый «Объект» через
уязвимые места (незащищенные и необорудованные техническими средствами), образовавшиеся в
результате переоборудования Объекта, в связи с изменением старых или возникновением новых мест
хранения ТМЦ, о чем Исполнитель не был уведомлен письменно;
- причинения ущерба в результате действий работников правоохранительных, таможенных и иных
контролирующих государственных органов;
- в других случаях, если Исполнитель докажет отсутствие своей вины.
5.3. О факте нарушения целостности охраняемого объекта Исполнитель сообщает в
правоохранительные органы и Заказчику. До прибытия представителей правоохранительных органов и
представителей Заказчика, Исполнитель обеспечивает неприкосновенность места происшествия и
принимает меры к задержанию преступников.
5.4. Возмещение Заказчику причиненного по вине Исполнителя ущерба производится: по
достигнутому в результате переговоров между Сторонами решению, либо по представленному
Заказчиком решению суда установившего наличие вины Исполнителя. Размер >щерба должен быть
подтвержден соответствующими документами и расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или
поврежденных товарно-материальных ценностей, составленным с участием Исполнителя. В
возмещаемый ущерб включается стоимость похищенного или уничтоженного имущества, размер
уценки поврежденных товарно-материальных ценностей в размере повреждений. При этом размер
возмещаемого ущерба не должен превышать сумму материальной ответственности Исполнителя,
указанную в Приложении № 1 к договору.
5.5. В случае обнаружения пропавшего имущества и лица, причинившего ущерб Заказчику,
стоимость ранее оплаченных Исполнителем материальных ценностей возвращается Заказчиком
Исполнителю.
5.6. Ответственность Заказчика:

5.6.1. В случае несвоевременной оплаты услуг по настоящему Договору Заказчик оплачивает
Исполнителю проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России,
действовавшей в соответствующие периоды за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со
дня после истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств по дату
фактической оплаты.
5.6.2. За каждый час ожидания представителя Заказчика сверх времени, указанного в п. 3.2.15.
договора Заказчик уплачивает Исполнителю дополнительные расходы в соответствии с расценками,
указанными в Приложении №1 к настоящему договору.
5.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются
сторонами путем переговоров на условиях взаимной заинтересованности и уважения.
5.8. В случае невозможности их урегулирования они подлежат разрешению в Арбитражном суде
Иркутской области.
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
6.1. Услуги, выполняемые исполнителем по настоящему Договору, Заказчик оплачивает в месяце,
следующим за расчетным, в течение 5-ти банковских дней с момента получения счета, акта выполненных
работ и при необходимости счета-фактуры, по тарифам согласно Приложению №1.
6.2. Счета на оплату за услуги, счета на оплату за материалы, предусмотренные п.п. 3.2.4; 3.2.7;
3.2.10; 3.2.18; 3.2.19 предоставляются Исполнителем Заказчику в текущем месяце.
6.3. Расчеты производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, либо внесением наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
6.4. Если Заказчик произвел платеж, сумма которого не достаточна для полного погашения
обязательств, в первую очередь погашается задолженность за наиболее ранний период.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу «01» января 2017 г. и действует по «30» июня 2017 г., а
части взаиморасчетов до полного их осуществления.
7.2. Расторжение настоящего Договора ранее определенного настоящим Договором срока может
быть произведено по соглашению Сторон.
7.3. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предупредив об
этом другую сторону за 15 (Пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
7.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Заказчика от окончательного расчета за уже
оказанные услуги. Окончательный расчет производится в течение не более 14 (Четырнадцати) дней с
момента расторжения Договора.
7.5. Действие настоящего Договора приостанавливается, Исполнитель освобождается от
ответственности в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия,
военные конфликты и т.п.). Сторона, ссылающаяся на возникновение обстоятельств непреодолимой
силы, обязана сообщить о наступлении и прекращении таких обстоятельств другой стороне в
письменной форме (в разумный срок), а также доказать существование таких обстоятельств
достоверными документами.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному соглашению сторон. Все
изменения и дополнения к настоящему Договору, а также Инструкции, Акты и Приложения признаются
действительными после их надлежащего оформления, являются неотъемлемой частью настоящего
Договора и имеют равную с ним юридическую силу.
8.2. Если по поступившей тревожной информации Исполнителем на Объекте задержаны
посторонние лица, то при возникновении у Заказчика материальных претензий, он предъявляет их
согласно действующему законодательству Российской Федерации непосредственно к этим лицам.
8.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по
настоящему Договору или прервать договорные отношения при ненадлежащем выполнении Заказчиком
существенных условий Договора, а также Инструкций и рекомендаций, направляемых Заказчику по
эксплуатации системы ОС и ПС, предупредив об этом Заказчика за 3 (Три) дня телефонограммой,
посредством факсимильной, электронной, почтовой связи, sms-уведомлением, и возобновить
выполнение своих обязательств по настоящему Договору после устранения допускаемых нарушений.
8.4. Принципы организации систем охранно-пожарной и тревожной сигнализаций, степень
защищенности, номер объекта, его адрес, объем обслуживания определяются Исполнителем и
согласовываются с Заказчиком, и являются конфиденциальной служебной информацией.
8.5. В случае перемещения объекта Заказчика в другое место, действие договора прекращается.
Возобновление договорных отношений возможно только после повторного проведения обследования
объекта и внесения соответствующих изменений в Приложения к Договору, либо заключения нового
Договора.

8.6. Заказчик подтверждает свое полное согласие на предоставление Исполнителю права на
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение)
Исполнителем персональных данных Заказчика (в том числе с использованием системы Интернет) в
строгом соответствии с положениями ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных актов,
гарантирующих права субъектов персональных данных на защиту, уточнение, блокирование или
уничтожение его персональных данных. Заказчик осведомлен, что персональные данные - любая
информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации
субъекту персональных данных, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, паспортные данные и другая информация.
8.7. К отношениям между сторонами по денежным обязательствам в рамках настоящего договора
положения ст. 317.1 ГК РФ не применяются.
8.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
из которых хранятся у Исполнителя, другой - у Заказчика.

9. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Заказчик:
9.2. Исполнитель:
ООО «ОПП «ВИКИНГИ-Ангарск»
Юридический адрес: 665813, РФ, Иркутская обл.,
г. Ангарск, 86 кв-л, д. 18.
Почтовый адрес: 665813, РФ, Иркутская обл.,
г. Ангарск, 86 кв-л, д. 18, а/я 224
ИНН 3801103780 КПП 380101001
Р/с 40702810501869920364
К/с 30101810850040000775
БИК 045004775 Новосибирский филиал
ПАО «МДМ БАНК» г.Новосибирск
Р/с 40702810118310044368
К/с 30101810900000000607
БИК 042520607 Байкальский Банк Сбербанка РФ
г.Иркутск
тел.: (3955) 53-04-06, 53-00-91
E-mail: info@ gk-vikingi.ru

учреждение здравоохранения
“Ангарская городская больница № 1
066830, Иркутская обл.. г. Ангарск, ул. Горького, д.24
телДфзкс: (395-5) 52-37-87
ИНЬ/КПП 3801012780/380101001
Минфин Иркутской области
(ОГАУЗ “Ангарская городская больнице № 1")
pic 40601 810.5.0000.3000002
БИК (142520001 Банк: Отделение
Иркутск г. Иркутск

П одписи сторон:
Заказчик

И сполнит ель

Г лавны й врач
О Г А У З «А нгарская городская б ол ьн и ц а № 1

Д иректор
О О О «ОПП «В И К И Н Г И -А нгарск»

Приложение № I к договору № 001/16-А/ЦТМ-Ю от « /b »
I. Мг|»чп11. охраняемых объектов на «01» января 2017 г.__________ ________ _______________________________________
Mi

11аимсшшшшс
объекта

Адрес объекта

1.

Склад

г. Ангарск, 22 микрорайон,
дом
г. Ангарск,
7 квартал, дом 8

2.

Хирургический
корпус

г. Ангарск,
7 квартал, дом 8(каб. ФГС,
ординаторская ГАСТРО, каб УЗИ, каб.
ст. медсестры ГАСТРО, каб. лазерной
терапии, каб РРС, ординаторская
калопроктологии, каб. калоноскопии,
каб. ст. медсестры калопроктологии,
РЕНТГЕН)

Поликлиническ
ое отделение

г. Ангарск, мкр. Китой
ул. Советская, дом 17а

г. Ангарск,
86 квартал, дом 12
5.

Больница

г. Ангарск,
86 квартал, дом 12 (каб. ст. медсестры
терапии)
Комната хранения наркотиков

6.

Центр
иммунологии и
аллергологии

г. Ангарск, 27 квартал,
дом 2

Поликлиника
№ 1

Ул. Горького, дом 24

1 650,00

9 900,00

0,00 (Ноль) рублей

ТК

Круглосуточно

8 470,00

50 820,00

5 минут

100 000,00 (Сто тысяч) рублей

ПЦО

По факту
постановки

ПЦО

5 минут

150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей

По факту
постановки

6 000,00

36 000,00

0,00 (Ноль) рублей

ТК

Круглосуточно

5 минут

0,00 (Ноль) рублей

ТК

Круглосуточно

1 500,00

5 минут

0,00 (Ноль) рублей

ТК

Круглосуточно

1 500,00

0,00 (Ноль) рублей

ТК

Круглосуточно

100 000,00 (Сто тысяч) рублей

ПЦО

По факту
постановки

5 минут

0,00 (Ноль) рублей

ТК

Круглосуточно

5 минут

150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей

ПЦО

По факту
постановки

150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей

ПЦО

По факту
постановки

150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей

ПЦО

По факту
постановки

0,00 (Ноль) рублей

ТК

По режиму работы
центра

МПС

Круглосуточно

ТК

Круглосуточно

5 минут

«01» января
2017 г.

«01» января
2017 г.

Комплект КСПИ
"Барьер"

Номинал
радиочастоты

Комплект "ОРПУ
Цербер"
Радиопере
датчик "КСПИ
Барьер
Комплекст КСПИ
"Барьер"

Комплект sim-карт
GSM (2 шт.)

г. Ангарск, 27 квартал,
дом 2 (Цоколь, 1. 2 этаж)
7.

По факту
постановки

«01» января
2017 г.

Блок реанимации

4.

ПЦО

комплект sim-карт
GSM (2 шт.)

Комната хранения наркотиков

Операционный блок

Режим работы

Время
прибытия
ГБР

«01» января
2017 г.

Комплект "ППКОП
Цербер GSM"

— /И .В. К ры вовязы й /

«01» января
2017 т.
«01» января
2017 г.

Вид
охраны

150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей

5 минут

«01» января
2017 г.

«01» января
2017 г.
«01» января
2017 г.
«01» января
2017 г.
«01» января
2017 г.

201 С> г.
________
Стоимость
услуг по
договору
(руб.)

Дата постановки
под охрану

Радиопере
датчик "КСПИ
Барьер"
Комплект КСПИ
"Барьер"

/
Стоимость
услуг в
месяц
(руб.)

Оборудование

Сумма материальной
ответственности

f - d

9 000,00
9 000,00

5 098,50

5 минут

5 минут

«01» января
2016 г.

5 минут

«01» января
2017 г. г.

5 мин

—

0,00 (Ноль) рублей

l- "______ /А .А .К арн аухов/

30 591,00

2 200,00

13 200,00

6 000,00

36 000,00

4 598,00

27 588,00

4 598,00

27 588,00

8.

ФАП

П.Цементников

Комплект КСПИ
"Барьер"

«01» января
2017 г.

16 мин

150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей

ПЦО

По факту
постановки

0,00 (Ноль) рублей

ТК

Круглосуточно

МПС

Круглосуточно

—

ИТОГО:
2. Техническое обслуживание включает в себя:
- обеспечение устойчивого функционирования ТС;
- контроль технического состояния ТС и определение ее пригодности к дальнейшей эксплуатации;
- выявление и устранение неисправностей и причин ложных срабатываний ТС, уменьшение их количеств;
- ликвидация последствий воздействия на ТС неблагоприятных климатических, производственных и других условий;
- проведение регламентных работ по проверке работоспособности систем ТС.
3. Стоимость услуг по установке, настройке, подключению радиопередатчика УКВ (КСПИ «Барьер») - 2000,00 рублей, комплекта sim-карта GSM (2
серии «Цербер-03» номинала радиочастоты - 7 400,00 рублей.
4. Стоимость дополнительных услуг:
4.1. Стоимость услуг физической охраны от 120,00 рублей в час.
4.2. Стоимость эксплуатации транспорта Исполнителя 350,00 рублей в час.
4.3. Стоимость патрулирования объекта силами экипажа ГБР 550 рублей в час
4.4. Стоимость услуг по замене аккумулятора для поддержания работоспособности ОС и ТС составляет 400,00 рублей.
5. Компенсация за ложный выезд 200,00 рублей.
6. Стоимость SMS - услуги (оповещение о состоянии объекта посредством SMS) 70,00 руб.
7. Компенсация за ложный вызов электромонтера Исполнителя - 550,00 рублей.
8. Телефоны Исполнителя:
Диспетчер: (83955) 53-22-91, 53-21-74, Единый 8-800-77-55-644, оперативный дежурный: (83955) 52-02-82, приемная: (83955) 53-04-06, 53-00-91,
коммерческий отдел: с. 8914-00-16-535, 688-806, 8-914-00-165-44

шт.)

5 098,50

30 591,00

46 713,00

280 278,00

100,00 рублей, для приборов

9. Оборудование Исполнителя передается Заказчику на время действия настоящего Договора.
Перечень установленного оборудования: укати в приложении M l.
При расторжении договора Заказчик возвращает Исполнителю установленное оборудование, являющееся собственностью Исполнителя в исправном состоянии, либо
возвращает его стоимость, действующую на момент расторжения договора (без учета амортизации) в течение 2 (двух) дней с момента расторжения договора.
С условиями настоящего приложения № 1 к Договору № 001/17-А/ЦТМ-Ю от «

201

г. Заказчик согласен, возражении не имеет.

Заказчик даёт согласие на получение информационных сообщений от Исполнителя.

Подписи сторон:
Г лавны й врач
О Г А У З «А нгарская город ская б ол ьн и ц а № 1

Директор
ООО «ОПП «ВИКИНГИ-Ангарск»

