ДОГОВОР №_____
охраны и сопровождения имущества
г. Москва

«__» _______ 2018 г.

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик»,
с
одной
стороны,
и
Общество
с
ограниченной
ответственностьюЧастное охранное предприятие «ЛЕВАР» (Лицензия ЧО№
046310, выдана ГУ Росгвардии по городу Москве 28июня 2017 г., действительна до
28июня 2022г.), в лице Генерального директора Злобина Станислава Сергеевича,
действующего на основании Устава и Закона РФ «О частной детективной и охранной
деятельности в РФ»именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязанность обеспечить сопровождение и охрану
товарно-материальных ценностей «Заказчика» при их перевозке в транспортом средстве
«Исполнителя» по согласованному, в местах стоянки и хранения, обеспечить охрану
жизни и здоровья сотрудников и клиентов «Заказчика», а «Заказчик» обязуется оплатить
предоставленные услуги.
1.2. Вид охраны, количественный состав охранников определяется «Исполнителем»
самостоятельно в зависимости от условий транспортирования, вида ценностей,
криминогенной обстановки на пути следования.
1.3. Услуги оказываются «Исполнителем» в период с «__»______2018г. по
«__»_______2018г. включительно по маршруту ____________________________________
_____________________________________________________________________________
1.4. «Исполнитель» принимает на себя обязательства по охране следующего имущества
«Заказчика»:_____________________ (далее по тексту «имущество», «груз», «ценности»,
«денежные средства», «продукция»).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обеспечивать конфиденциальность полученной в связи со своей деятельностью по
настоящему договору информации и принимать все меры к предотвращению ее утечки.
2.2. Максимально ограничить круг лиц, ознакомленных с характером и количеством
перевозимых ценностей, временем перевозки и маршрутом движения.
2.3. При исполнении договора Стороны обязаны соблюдать действующее
законодательство РФ и технику безопасности.
«Исполнитель» обязан:
2.4.1. При необходимости «Исполнитель» обязан обеспечить прибытие своих сотрудников
по адресу, указанному «Заказчиком», для принятия ценностей под охрану.
2.4.2. Обеспечить сопровождение и охрану ценностей при транспортировке по
согласованному сторонами маршруту и его охрану во время стоянок, в местах хранения и
во время отборок.

2.4.3. «Исполнитель» обязан выделить «Заказчику», исходя из условий транспортировки,
необходимое количество подготовленных, имеющих удостоверение частных охранников
сотрудников, соответствующих образов вооруженных и экипированных.
2.4.4. «Исполнитель» обязан предоставить «Заказчику» на своей территории помещение в
целях ознакомления клиентов «Заказчика» с продукцией и осуществления ее отборки, и
обеспечить охрану ценностей во время отборок в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.4.5. При заключении договора «Исполнитель» передает «Заказчику» список лиц,
имеющих право получения ценностей под охрану и принятия ценностей из-под охраны, и
имеющих право подписывать соответствующие документы.
«Заказчик» обязан:
2.5.1. Своевременно произвести оплату предоставленных услуг.
2.5.2. Обеспечить сопровождение ценностей представителем «Заказчика» во время
перевозки и подписания Акта выполненных работ.
2.5.3. Ставить в известность «Исполнителя» обо всех нарушениях и недостатках в
оказании охранных услуг (в целях своевременного устранения причин и условий,
способствующих их совершению).
3. ПОРЯДОК ОХРАНЫ И СОПРОВОЖДЕНИЯ
3.1. Факт начала исполнения обязанностей по охране имущества удостоверяется
подписями уполномоченных представителей сторон (в соответствии с актом начала
охраны). Сотрудники «Исполнителя» обязаны предъявить уполномоченному лицу
«Заказчика» документы, удостоверяющие их личности, и приступить кисполнению
обязанностей по охране ценностей.
3.2. Работники «Заказчика», присутствующие при оказании услуг, в пути следования
обязаны:
-не производить остановок транспортного средства, не вызванных необходимостью;
-выполнять правомерные требования сотрудников охраны, направленные на обеспечение
сохранности груза.
3.3: в случае хранения ценностей в ночное время на территории «Исполнителя»«Заказчик»
обязан принять меры к опломбированию помещения, в котором находятся ценности.
«Исполнитель» вправе сдавать ценности на хранение в ночное время в кредитное
учреждение посредством помещения ценностей в банковскую ячейку.
3.4. По окончании сопровождения и охраны ценностей сторонами составляется Акт
приемки оказанных услуг и об отсутствии или наличии претензий со стороны
«Заказчика», который удостоверяется подписями уполномоченных представителей
сторон.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг «Исполнителя»по настоящему договорусоставляет 10 000 (десять
тысяч рублей) рублей 00 коп.
4.2. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя, согласно данного договора путѐм
передачи наличных денежных средств уполномоченному представителю Исполнителяпо
окончанию сопровождения ТМЦ.
4.3. При изменении условий охраны и сопровождения имущества после подписания
договора (появление новых маршрутов, увеличение срока оказания услуг), согласование
стоимости услуг осуществляется путем подписания дополнительного соглашения к
настоящему договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форсмажорных обстоятельств, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.
6.2. К событиям чрезвычайного характера относятся: наводнения, пожары, землетрясения
и иные стихийные бедствия, а так же война и военные действия, забастовка в отрасли или
регионе, принятие органами государственной власти или управления решения,
повлекшего за собой невозможность исполнения настоящего Договора.
6.3. При наступлении и прекращении указанных в п. 6.1, и 6.2, обстоятельств Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
должна в течении 3-х суток уведомить другую Сторону в письменной форме.
6.4. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п. 6.3. Сторона
обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или
несвоевременным извещением.
6.5. Исполнитель не несет ответственности, если ущерб причинен:
6.6. Во время приостановления действия настоящего Договора, при совершении в
отношении объекта правонарушения, носящего характер непреодолимой силы, а так же за
ущерб, причиненный в результате террористического акта.
6.7. В результате действий работников правоохранительных, таможенных и иных
контролирующих государственных органов;
6.8. За моральный ущерб и упущенную выгоду.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. При изъятии груза представителями правоохранительных органов, представители
Сторон должны удостовериться в полномочиях лиц, производящих изъятие материальных
ценностей, а также составить акт о вскрытии транспортного средства или изъятии груза.
7.2. При отказе сотрудников правоохранительных органов от составления Акта, он
составляется представителями Исполнителя и Заказчика.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор действует «____» __________2018 г.
8.2. Договор заключается на ______ (_______) календарных дня и расторгается
автоматически по окончанию сопровождения ТМЦ.
8.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор при неисполнении Заказчиком своих
обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, препятствующих
исполнению обязанностей.
8.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора или в связи с
ним, рассматриваются Сторонами путем переговоров, и при не достижении соглашения
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в порядке и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.5. Дополнительные соглашения, принятые сторонами в период действия настоящего
Договора и подписанные уполномоченными представителями Сторон, считаются его
неотъемлемыми частями и вступают в силу с момента подписания их обеими сторонами.

8.6. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых
имеет равную юридическую силу. Один экземпляр находится у Исполнителя, второй - у
Заказчика.
9.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель:

Заказчик:

ООО ЧОП «ЛЕВАР»
105064, г. Москва, ул. Земляной вал, дом 7,
офис 413
ИНН 9729066020
КПП 772901001

Р/с 40702810423250000013
К/с30101810100000000716
Банк ВТБ24 (ПАО)
БИК044525716
ОГРН 1177746274397
От Исполнителя :
Генеральный директор_________________ ()

От Заказчика:
____________________ (Злобин С.С.)

Приложение №1
к договору охраны и сопровождения
имущества № ___от «____»_______2018г.

Маршрут сопровождения и охраны имущества
Принят под охрану
адрес

Снят с охраны
адрес

Исполнитель:
ООО ЧОП «ЛЕВАР»
Генеральный директор

Заказчик:

________________ /Злобин С. С./

_______________//

М.П.

