ДОГОВОР № ПО-_____
г.Москва

«______» ____________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Элит
Секьюрити Интернэшнл», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
Усачева А.В., действующего на основании Устава и лицензии № 3908 от «28» ноября 2003 г.,
выданной ГУ МВД России по городу Москве и действующей до «28» ноября 2023 г., с одной
стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________________________ с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем «Договор» или «Настоящий
Договор» о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель, в соответствии с Законом РФ от 11 марта 1992 г. «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и настоящим Договором, обязуется
по заданию Заказчика оказывать Заказчику предусмотренные Договором услуги, а Заказчик
обязуется оплачивать эти услуги.
1.2.
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги, связанные с выездом
сотрудников Исполнителя для охраны предусмотренного настоящим Договором имущества и
помещений Заказчика, после получения Исполнителем сообщений о тревожных сигналах от системы
охранно-пожарной и тревожной сигнализации Заказчика.
1.3.
Имущество, охрана которого осуществляется в рамках настоящего Договора,
находится в принадлежащих Заказчику помещениях, расположенных в здании по адресу:
______________________________ (далее именуемое «Объект»).
1.4.
Объект принадлежит Заказчику на основании договора аренды. Заказчик обязуется
передать Исполнителю заверенные копии документов, указанных в настоящем пункте, до подписания
настоящего Договора.
2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1.
Оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется
Исполнителем путем проведения комплекса охранных мероприятий, включая, но не ограничиваясь:
- фиксацию, обработку и передачу информации о тревожных сигналах от системы охраннопожарной и тревожной сигнализации Заказчику;
- выезд сотрудников Исполнителя для охраны Объекта после получения сообщений о
тревожных сигналах от системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации.
2.2.
Реагирование на тревожные сигналы системы охранно-пожарной и тревожной
сигнализации (тревожная кнопка) осуществляется Исполнителем круглосуточно.
2.3.
Действия Исполнителя при получении тревожных сигналов от системы охраннопожарной и тревожной сигнализации Заказчика согласованы Сторонами в Приложении № 1 к
настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.
2.4.
Порядок действий Исполнителя при получении тревожных сигналов от системы
тревожной сигнализации Заказчика согласован Сторонами в Приложении № 2 к настоящему
Договору, являющемся его неотъемлемой частью.
2.5.
Перечень оборудования Системы, установленной на объекте, согласован Сторонами в
Приложении № 3 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью.
2.6.
Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику на подписание акт оказанных услуг
(далее именуемый «Акт»). Заказчик обязуется в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения
Акта подписать его или направить Исполнителю мотивированные возражения. В случае если в
течение указанного срока Заказчик не подпишет Акт или не направит Исполнителю мотивированные
возражения, услуги считаются принятыми Заказчиком, подлежащими оплате в порядке,
предусмотренном разделом 4 настоящего Договора, и какие-либо претензии, в т.ч. по качеству
оказанных услуг, в дальнейшем не принимаются.

3.1.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:

2

3.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные п. 1.2. настоящего Договора в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором, силами своих сотрудников.
3.1.2. Застраховать свою ответственность перед Заказчиком в рамках своей
профессиональной деятельности в одной из ведущих страховых компаний;
3.1.3. Сформировать, подготовить, обеспечить соответствующей экипировкой и иными
специальными средствами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, наряд
сотрудников Исполнителя, а именно сотрудники должны иметь:
* униформу (костюм) для службы охраны;
* средства связи.
3.2.
Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплачивать услуги, оказываемые Исполнителем в рамках настоящего Договора в
размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2.2. Предоставить Исполнителю планы Объекта с указанием охранных и пожарных зон.
3.2.3. Предоставить Исполнителю индивидуальные пароли и/или коды доступа
пользователей системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации.
3.2.4. До начала эксплуатации системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации
предоставить Исполнителю список пользователей системы охранно-пожарной и тревожной
сигнализации.
3.2.5. Не разглашать, а также предпринимать меры к обеспечению неразглашения
уполномоченными лицами, а также иными лицами, имеющими доступ к информации в рамках
оказания услуг по настоящему Договору, индивидуальные пароли и/или коды доступа пользователей
и содержание инструкции по эксплуатации системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации.
3.2.6. В случае изменения списка пользователей системы охранно-пожарной и тревожной
сигнализации или выявления фактов разглашения индивидуальных паролей и/или кодов доступа
пользователей, немедленно известить об этом Исполнителя в устной форме, а также предоставить
Исполнителю письменное уведомление об этом в течение 2 (двух) дней с даты наступления
указанных событий.
3.2.7. Эксплуатировать установленную систему охранно-пожарной и тревожной
сигнализации согласно инструкции по эксплуатации системы охранно-пожарной и тревожной
сигнализации.
3.2.8. Не привлекать к обслуживанию системы охранно-пожарной и тревожной
сигнализации сторонние организации, не производить обслуживание самостоятельно.
3.2.9. В случае проведения капитального ремонта, перепланировки, переоборудования
Объекта, изменения режима и/или профиля работ на Объекте, а также при проведении иных
мероприятий, которые могут повлиять на техническое состояние и качество оказания услуг,
предусмотренных настоящим Договором, письменно уведомлять об этом Исполнителя не позднее
чем за 10 (десять) дней до начала таких действий и/или наступления таких изменений.
3.2.10. Не производить самостоятельно демонтаж и перенос установленной системы охраннопожарной и тревожной сигнализации без согласования с Исполнителем.
3.2.11. Исключить нецелевое использование системы охранно-пожарной и тревожной
сигнализации, а также индивидуальных паролей и/или кодов доступа пользователей.
3.2.12. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудникам Исполнителя на Объект для его
осмотра и осуществления действий в рамках оказания услуг, предусмотренных настоящим
Договором.
3.2.13. Обеспечить, что бы на Объекте были установлены исправные двери, окна, форточки и
надежные запоры.
3.2.14. Обеспечить, что бы наличие замков в дверях подъездов и/или холлов на лестничных
площадках не препятствовало свободному доступу сотрудникам Исполнителя к входным дверям
Объекта.
3.2.15. При получении от Исполнителя информации о поступлении тревожных сигналов от
системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации обеспечить прибытие своего представителя
на Объект в течение 2 (двух) часов с момента получения сообщения.
3.2.16. При обнаружении нарушения целостности Объекта немедленно сообщать органам
полиции и Исполнителю и не входить на Объект до прибытия сотрудников полиции или
Исполнителя.

3

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.
Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в рамках настоящего Договора,
составляет ______________ (_____________) рублей 00 копеек, включая НДС - 20%, что составляет
_______________ (__________________) рублей 00 копейки.
Заказчик оплачивает услуги, оказываемые Исполнителем в рамках настоящего Договора,
ежемесячно, путем перечисления денежных средств в сумме, указанной в настоящем пункте, на
расчетный счет Исполнителя до конца текущего месяца (с указанием в назначении платежа номера
договора и оплачиваемого периода).
4.2.
Оплата за период действия Договора с момента его вступления в силу до окончания
первого календарного месяца производится вместе с авансовым платежом за следующий месяц в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления Договора в силу. Размер оплаты при этом
рассчитывается пропорционально количеству дней в указанном периоде.
4.3.
За каждый ложный вызов сотрудников Исполнителя (как он определен в п. 8.1.
настоящего Договора) Заказчик выплачивает Исполнителю 1000 (Одну тысячу) рублей 00 копеек, в
том числе НДС - 20%, что составляет 166,67 (Сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
4.4.
За каждый час ожидания представителя Заказчика сверх времени, указанного в
Приложении № 3 к настоящему Договору, Заказчик выплачивает Исполнителю 1000 (Одну тысячу)
рублей 00 копеек, в том числе НДС - 20%, что составляет 166,67 (Сто шестьдесят шесть) рублей 67
копеек.
4.5. Счета на оплату ложного вызова сотрудников Исполнителя, за каждый час ожидания
представителя Заказчика, за перепрограммирование системы охранно-пожарной и тревожной
сигнализации, а также за иные платные дополнительные услуги, оказанные за прошедший месяц
предоставляются Исполнителем Заказчику совместно со счетом на оплату услуг в текущем месяце по
ставкам, указанным а Приложении. № 4.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Настоящий Договор заключен на срок с «_____» _______________ 20____ г. (00 час.
00 мин.) по «_____» __________ 20____ г. (23 час. 59 мин.).
5.2.
Настоящий Договор автоматически пролонгируется на очередной год, если ни одна из
Сторон не направила другой Стороне письменное уведомление о расторжении за 30 (тридцать) дней
до окончания срока настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный по его вине Заказчику в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по
настоящему Договору.
6.2.
Размер
причиненного
Заказчику
ущерба
должен
быть
подтвержден
соответствующими документами и расчетом стоимости похищенных, уничтоженных и/или
поврежденных материальных ценностей, составленными с участием Исполнителя.
6.3.
Сумма финансовой ответственности Исполнителя по возмещению Заказчику
документально подтвержденного ущерба, не может превышать сумму годовой стоимости настоящего
Договора.
6.4.
Исполнитель освобождается от материальной ответственности, если:
−
ущерб нанесен пожаром или стихийным бедствием.
−
хищение совершено путем проникновения на Объект через место, не оборудованное
системой охранно-пожарной и тревожной сигнализации.
−
хищение, уничтожение и/или повреждение имущества Заказчика совершено в те часы
в течение суток, когда охрана Объекта не производится Исполнителем, или в течение времени,
необходимого для прибытия сотрудников Исполнителя на Объект после получения информации о
тревожных сообщениях от системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации.
−
посторонние лица задержаны на Объекте сотрудниками полиции или сотрудниками
Исполнителя при попытке совершения и/или совершении проникновения на Объект, хищения,
уничтожения и/или повреждения имущества Заказчика.
6.5.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если такое неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение вызвано в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
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К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, включая пожар, наводнение,
эпидемии и прочее, правительственные постановления и другие события, находящиеся вне разумного
контроля Сторон и препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств в рамках
настоящего Договора.
6.6.
Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства
непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону в течение 5 (пяти) дней с даты наступлении
таких обстоятельств. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют
обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких событий в
предусмотренный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на
обстоятельства непреодолимой силы.
6.7.
Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 (Шести) месяцев, каждая из
Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору без уплаты штрафов
и/или неустоек, предусмотренных настоящим Договором и/или действующим законодательством
Российской Федерации, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и
уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.
6.8.
Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не
выполнившей свои обязательства.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.
Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в
связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров на условиях взаимной заинтересованности и
уважения.
7.2.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий в процессе
переговоров они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Стороны установили, что:
−
распечатка сигналов, поступивших на пульт централизованного наблюдения от
системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации Заказчика, является документом,
подтверждающим факт вызова сотрудников Исполнителя.
− ложным считается выезд группы быстрого реагирования по вине Заказчика, или Клиента
Заказчика, в случае неправильного обращения с системой, в том числе: нарушение процедуры
постановки/снятия объекта с охраны, случайное или намеренное нажатие тревожной кнопки при
отсутствии угроз охраняемому по настоящему Договору имуществу и/или помещениям, не
соблюдение правил эксплуатации системы, а также в результате неисправности Оборудования или
его некорректной работы, возникшей по вине Клиента, в том числе, но не ограничиваясь,
некорректной работой подключенного стороннего оборудования, нарушение условий постановки на
охрану при открытых форточках или окнах, неисправных дверях и пр.
8.2.
В случае нарушения Заказчиком п.3.2.6. настоящего Договора система охраннопожарной и тревожной сигнализации подлежит перепрограммированию.
8.3.
Замена системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации и/или ее составных
частей, вышедших из строя в период срока гарантийного обслуживания, осуществляется силами и за
счет организации, установившей данную систему.
8.4.
Замена системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации и/или ее составных
частей, вышедших из строя не по вине Исполнителя, в том числе замена элементов питания,
заменяется Исполнителем за счет Заказчика.
8.5.
Вся информация направляется в службу Оперативного Дежурного Исполнителя по
телефону (495) 505-98-31; 8 (495) 640 92 02; 8 (800) 777 07 78.
8.6.
Если по поступившей тревожной информации Исполнителем задержаны на Объекте
посторонние лица, то при возникновении у Заказчика материальных претензий, он предъявляет их
согласно действующему законодательству Российской Федерации непосредственно к этим лицам.
8.7.
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке приостановить оказание услуг по
настоящему Договору при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком в течение 1
(одного) месяца условий раздела 4 настоящего Договора, начиная с 1 (первого) числа второго месяца
нарушения и возобновить оказание услуг при условии полного погашения задолженности и
компенсации затрат Исполнителя на возобновление.
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8.8.
Исполнитель вправе по своему усмотрению привлечь к исполнению обязательств по
настоящему Договору третьих лиц, включая организации, зарегистрированные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке и имеющие специальное разрешение (лицензию).
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА, УВЕДОМЛЕНИЯ
9.1.
Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному соглашению
Сторон.
9.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.3.
Расторжение настоящего Договора допускается по инициативе любой из Сторон
с предварительным письменным уведомлением другой Стороны за 30 (тридцать) дней.
9.4.
Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке не освобождает
Заказчика от окончательного расчета за услуги, которые были фактически оказаны к моменту
расторжения Договора.
9.5.
Любое уведомление, запрос или иные документы, передача которых необходима или
разрешена в связи с исполнением настоящего Договора, оформляются в письменной форме и
считаются переданными надлежащим образом одной Стороной другой Стороне при передаче их
заказной почтой, по факсу, телеграфу, а также при вручении под расписку, по следующим
реквизитам:
Заказчику
Адрес: ________________________________________
Телефон, факс: ____________________
Контактное лицо: _______________________
Исполнителю
Адрес: 117393, г. Москва, улица Архитектора Власова, д. 22, цокольный этаж, помещение
IXA, комната 17
Телефон, факс: 8 (495) 505 98 31; 8 (495) 640 92 02; 8 (800) 777 07 78.
Контактное лицо: Усачев А.В.
9.6.
При изменении реквизитов, указанных в п. 9.5. настоящего Договора, Стороны
обязуются извещать об этом друг друга в течение 7 (семи) календарных дней с момента
соответствующих изменений. При отсутствии такого извещения или нарушении указанного срока,
уведомления направляются по последним известным реквизитам и считаются доставленными
надлежащим образом.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ
СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО ЧОП «Элит Секьюрити Интернэшнл»
Место нахождения: 117393, г. Москва, ул.
Архитектора Власова, д.22, цокольный этаж,
помещение IXA, комната 17
ИНН 7728304487 /КПП 772801001
ОГРН 1037728051877
Р/с 40702810438110105215
Московский банк Сбербанка России ОАО, г.
Москва
БИК 044525225
К/С 30101810400000000225

ЗАКАЗЧИК
_______________________________________
ИНН / КПП ______________/_____________
Юр. Адрес: _____________________________
____________________________________
ОГРН __________________________________
Банк: ___________________________________
БИК ____________________________________
р/с _____________________________________
к/с ___________________________
Тел/Факс : ____________________

Генеральный директор

___________________________

____________________ /А.В.Усачев /
М.П.

_______________/_________________./
М.П.
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Приложение № 1
к Договору № ПО-____
от «____» ____________ 20___ г.

Действия Исполнителя
при получении тревожных сигналов от
системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации Заказчика

№
Зон
ы
1

Наименование
Действия

Наименование Сигнала

1)Тревога, ГПО – на выезд.
2)Согласование дальнейших действий с
клиентом

2
3
4
5

ПОДПИСИ СТОРОН
Генеральный директор

_______________/ Усачев А.В./

__________________________
(должность)
_______________/____________________/
Подпись
__________/ ___________________
Ф.И.О.
/
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Приложение № 2
к Договору № ПО-__________
от «_____» ___________ 20___ г.
Порядок действий Исполнителя при получении тревожных сигналов от системы охраннопожарной и тревожной сигнализации Заказчика
Настоящая инструкция регламентирует обязанности и порядок действий охранников при получении
тревожных сигналов от комплекса системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации Заказчика.
При поступлении тревожного сигнала, оперативный дежурный Исполнителя немедленно отправляет на
Объект сотрудников охраны.
Время следования к Объекту составляет:
Днем - до 15 минут;
Ночью - до 10 минут.
По прибытии к Объекту сотрудники охраны блокируют Объект, осматривают Объект снаружи на
предмет обнаружения следов противоправного посягательства и обнаружения причины срабатывания
сигнализации.
В случае:
• отсутствия признаков противоправного посягательства – сотрудники охраны возвращаются
в пункт базирования, составляется акт о выезде, уведомляется ответственный представитель Заказчика. При
повторном поступлении тревожного сигнала в период от закрытия до открытия Объекта, уведомляют
Заказчика, вызывают его на Объект, вскрывают Объект и осматривают его изнутри с целью обнаружения
причины срабатывания сигнализации, составляется акт о выезде;
• обнаружения на Объекте пользователя системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации –
проверяют документы, определяют принадлежность пользователя к этому Объекту, уточняют причину
срабатывания сигнализации, при необходимости оказывают помощь, составляют акт о выезде;
• обнаружения на Объекте постороннего (без явного посягательства на Объект) - блокируют Объект, не
допуская входа или выхода посторонних лиц, задерживают постороннего, через оперативного дежурного
уведомляют ответственного представителя Заказчика о происшествии, при необходимости вызывают
сотрудников ОВД и незамедлительно передают им задержанного, дают необходимые пояснения по
существу происшедшего, охраняют место происшествия до прибытия представителя Заказчика, составляют
акт о выезде;
• обнаружения признаков явного посягательства на охраняемый Объект (открытой двери, следов
взлома, поджога, крови, борьбы, проникновения в электрощит, открытых либо разбитых окон и т.п.)
- блокируют Объект, сообщают об этом оперативному дежурному, через оперативного дежурного
вызывают сотрудников ОВД, скорую медицинскую помощь (при необходимости) и ответственного
представителя Заказчика, пресекают посягательство, действуя в соответствии с Законом РФ «О частной
детективной и охранной деятельности в РФ». В случае необходимости, сотрудники охраны оказывают
доврачебную помощь пострадавшим. По прибытии сотрудников ОВД, сотрудники охраны незамедлительно
передают задержанного сотрудникам ОВД, дают необходимые пояснения по существу происшедшего,
охраняют место происшествия до прибытия представителя Заказчика, составляют акт о выезде;
• захвата заложников - блокируют Объект, задерживая всех пытающихся проникнуть на Объект или с
Объекта, через оперативного дежурного вызывают представителей правоохранительных органов.
• пожара - вызывают пожарную команду и скорую медицинскую помощь (при необходимости); в
зависимости от характера пожара, принимают меры по тушению очага возгорания или эвакуации людей.
По прибытии пожарной команды фиксируют номера пожарных машин, войсковую часть, звание и фамилию
старшего пожарной команды и охраняют Объект до прибытия представителя ЗАКАЗЧИКА. Составляют акт
о выезде, дают необходимые пояснения по существу происшедшего

ПОДПИСИ СТОРОН
Генеральный директор

_______________/ Усачев А.В./

__________________________
(должность)
_______________/____________________/
Подпись
__________/ ___________________
Ф.И.О.
/
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Приложение № 3
к Договору № ПО-_____
от «01» ______ 201___ г.

Перечень
оборудования Системы, установленной на Объекте
по адресу: ______________________

№

Обозначение

Наименование

Кол-во

1
2

3

4

ПОДПИСИ СТОРОН
Генеральный директор

_______________/ Усачев А.В./

__________________________
(должность)
_______________/____________________/
Подпись
__________/ ___________________
Ф.И.О.
/
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Приложение № 4
к Договору № ПО-_____
от «01» ______ 201___ г.
Тарифы на дополнительные услуги

1.

Отправка смс на стационарные объекты охраны, за 1 номер

2
3
4

Приостановление договора на срок до 3 месяцев
Отправка документов почтой РФ
Отправка курьером (в пределах МКАД)

5

Роуминг

6

250 руб./за 1
номер
350 руб/мес
100 руб/мес
250 руб/мес
согласно
тарифам
операторов
сотовой связи
3300 руб.

Повторное подключение (в случае отключения услуг)
Выезд представителя от компании на объект для
1 000 руб.
7
возобновления действия Договора в случае отключения услуг
Выезд инженера для проведения технических работ в раб. дни с
1000 руб.
8
10:00 до 18:00
Выезд инженера для проведения технических работ в раб. дни с
1500 руб.
9
18:00 до 22:00
Выезд инженера для проведения технических работ в выходные
4500 руб.
10
дни
Стоимость замены элементов питания (шт) без учета стоимости
150 руб.
11
эементов питания
Стоимость диагностики неисправности (базовый комплект:
500 руб.
12
клавиатура+2 датчика)
Стоимость диагностики неисправности или настройки режимов
300 руб.
13 работы датчиков за каждый дополнительный элемент к
базовому комплекту
Стоимость настройки режимов работы датчиков,
500 руб.
14 перепрограммирование системы (базовый комплект:
клавиатура+2 датчика)
Стоимость настройки режимов работы датчиков,
300 руб.
15 перепрограммирование системы а каждый дополнительный
элемент к базовому комплекту
от 350 руб.
16 Стоимость элементов питания (шт.)
Выставление поста группы быстрого реагирования на объекте 500 руб. - 2-й
нахождение вооруженного экипажа на объекте, его блокировка
час; 1000 руб. и защита от несанкционированных проникновений.
за 3-ий
17 Выставление поста ГБР на период, превышающий 2 часа
согласуется с исполнителем дополнительно. Исполнитель
и последующие
вправе отказать в возможности выставления поста ГБР свыше
часы
2х часов.
Примечание: стоимость дополнительных услуг фиксируется в момент их оказания и
погашается клиентом в первую очередь, стоимость абонентского обслуживания
оплачивается клиентом только после оплаты всех дополнительных услуг, оказанных
клиенту. При неоплате дополнительных услуг, оказанных клиенту компания
оставляет за собой̆ право приостановления охранных оказания услуг.

