ДОГОВОР №
.
на оказание охранных услуг с ГБР
(выезд группы охраны быстрого реагирования)
д. Ельня

« __ » __________ 2021 года

, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________________________________________ , с одной стороны, и ООО ЧОП «БАСТИОН-Н»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Евдокимовой Е.В., действующего
на основании Устава и Лицензии № 2078, выданной ГУВД МО 16 ноября 2006 года (продлена до 16 ноября
2021 г.), с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Предметом настоящего Договора является следующее:
«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязанности фактического осуществления
охранных услуг ГБР (выезд группы быстрого реагирования):
Наименование объекта: _______________________________________________________
Принадлежащего собственнику (находящегося в собственности, во владении,
в пользовании,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении): ___________________
Находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская область, ________________,
город/село/деревня _________________ улица _________________ дом ___ корпус _______ помещение
_____________ телефон для связи ____________________________, (далее по тексту «Объект»).
1.1.
Настоящий Договор заключается между «Исполнителем» и «Заказчиком» после оборудования
«Объекта» необходимыми и рекомендованными системами автоматических установок пожарной,
охранно-пожарной и/или охранной сигнализации (далее по тексту «Комплекс») и подключения его
к системе оповещения пульта мониторинга (далее по тексту – «Пульт» ).
1.2.
После подключения «Комплекса» к системе оповещения «Пульта», каждому из смонтированных
«Объектов» присваиваются свои идентификационные номера (далее по тексту «номера объектов»).
1.3.
Техническое состояние принимаемых под охрану «Объектов»: наличие, перечень и расположение
технических средств охраны и пожаротушения, схема расположения защищаемых помещений на
каждом из охраняемых «Объектов» с указанием условных зон охраны, потребность в этих
средствах, состав «Комплекса» (оборудования ОПС, ОС, ОТС), предоставляется «Сторонам»
организацией осуществившей установку «Комплекса» на «Объекте» (далее по договору
«Монтажная организация»). В случае необходимости, рекомендации «Исполнителя» по:
установлению режима охраны, установки дополнительных средств и элементов «Комплекса»
«Объекта» и срокам их внедрения, указывается в двухстороннем Акте обследования «Объекта».
1.4.
Охрана «Объектов» осуществляется путём немедленного реагирования группой охраны быстрого
реагирования (далее по тексту «Г.Б.Р.») «Исполнителя» на сигналы тревоги пожарной, охранной
или охранно-пожарной сигнализации «Комплекса» передаваемые с «Объектов» по каналам
городской телефонной сети (далее по тексту «Г.Т.С.») или радиоканалам «РК», каналам сотовой
связи («GSM канал») на «Пульт».
1.5.
Охрана предоставляется «Заказчику» в режиме круглосуточного времени. Изменение режима
охраны оформляется дополнительным Соглашением к настоящему Договору.
1.6.
Зоной действия стационарных и/или носимых кнопок тревожной сигнализации (далее по договору
«КТС») если таковые установлены на «Объекте», являются помещения в границах «Объекта».
1.7.
Контактные телефоны: 1. Оператор «Пульта» - 8-964-505-23-99; 2. Оперативный дежурный 8-905-749-72-27; 3. Руководитель (только в случаях: предложений, жалоб, решения возникших
проблем) – 8-905-749-71-99.
2.

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

«Исполнитель» приступает к фактическому осуществлению охраны объекта с момента его
подключения к системе оповещения «Пульта», с целью обеспечения имущественной, физической
(защиты жизни и здоровья), безопасности «Заказчика», «Исполнитель» берет на себя следующие
обязательства:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Обеспечить прибытие группы охраны быстрого реагирования «Г.Б.Р.» к «Объекту», принять
меры к задержанию лиц совершающих противоправные действия. При необходимости
«Исполнитель» вызывает наряды милиции или осуществляет доставку нарушителя в ближайший
отдел милиции для передачи последним правонарушителей.
«Исполнитель» берёт на себя обязательство обеспечить минимально возможное время прибытия
«Г.Б.Р.» на «Объект», которое не должно превышать 15 минут и которое исчисляется с момента
поступления информации о сигнале тревоги на «Пульт» и/или средства связи «Г.Б.Р.».
При визуальном осмотре, в случае обнаружения признаков нарушения целостности «Объекта»,
сообщить об этом «Заказчику» или его представителям по телефонам указанным «Заказчиком». Не
входя на «Объект», обеспечить неприкосновенность места происшествия, а в случае необходимости
сообщить о факте причинения ущерба в дежурную часть органа ОВД, при этом, снятие остатков
товарно-материальных ценностей должно быть произведено «Заказчиком» в кратчайшие сроки
после прибытия представителей сторон на место происшествия.
В каждом случае получения «Исполнителем» сигнала тревоги осуществлять оповещение
«Заказчика» или его доверенных лиц по указанным телефонам. После прибытия представителя
«Заказчика» на «Объект», при необходимости, составляется протокол о фиксации прибытия группы
охраны быстрого реагирования ООО ЧОП «БАСТИОН-Н».
Оповещать «Заказчика», в случае получения «Исполнителем» информации, об отказе оборудования,
входящего в состав «Комплекса» при невозможности осуществлять автоматический контроль за
состоянием «Комплекса» («Объекта») в течении 24 часов с момента наступления события,
используя при этом все доступные средства связи (ГТС, факсимильную, пейджинговую, сотовую и
пр.).
Поставить в известность «Заказчика» о наличии спорных, либо конфликтных ситуаций с третьими
лицами, как на момент заключения настоящего Договора, так и в последующий период его
действия, имеющих непосредственное отношение к охраняемому объекту и способных
непосредственно повлиять на его безопасность.
По запросу «Заказчика», «Исполнитель» предоставляет консультации и готовит рекомендации
«Заказчику» по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.
3.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

«Заказчик» берёт на себя следующие обязательства:
3.1.
Своевременно вносить плату за оказываемые охранные услуги согласно «Протокола соглашения
о договорной цене».
3.2.
Для оформления настоящего договора, «Заказчик» предоставляет
«Исполнителю»:
необходимые сведения о каждом из охраняемых объектов, включая достоверные данные о
служебных и домашних телефонах, телефонах сотовой связи, доверенных лиц, уполномоченных
принимать информацию о состоянии «Объекта», осуществлять постановку и снятие с охраны
«Объекта», вскрывать и участвовать в осмотре «Объекта», или иным образом активировать
действия «Исполнителя» (далее по договору «доверенные лица»), предоставить коды и/или
ключи доступа в парадную или дворовую территорию. Доверенное лицо обязано предъявить
документ удостоверяющий личность. В течение срока действия настоящего Договора,
«Заказчик» самостоятельно отвечает за объективность и своевременность предоставления
сведений о произошедших изменениях в этих данных и в письменной форме или по телефону
сообщает о них «Исполнителю». При поступлении сигнала «Тревога» на «Пульт» оператор
телефонным звонком оповещает «Заказчика» о сработке. «Заказчик» (лицо, находящееся
на объекте с ведома заказчика) обязан назвать по телефону номер своей ячейки, который
является «кодовым словом», тем самым подтверждая, что угроза отсутствует.
3.3.
Осуществлять мероприятия по: оборудованию «Объектов» рекомендованными «Исполнителем»
техническими средствами охраны, организации производства планового (не реже одного раза в
год) технического обслуживания, при необходимости, ремонта элементов относящихся к
«Комплексу» (аккумуляторных батарей), создавать надлежащие условия работы для обеспечения
сохранности товарно-материальных ценностей.
3.4.
Обеспечить подъездные пути к охраняемым «Объектам» и при наличии на территории собаки
обеспечить ее привязывание или нахождение в вольере.
3.5.
Перед включением «Комплекса» в режим охраны, «Заказчик» должен проверить, чтобы на
объекте не остались люди, животные, включённые электроприборы, источники огня, были
закрыты двери, окна, форточки, люки и т.д. на запорные, замковые и иные, обеспечивающие

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

надлежащую неприступность «Объекта» устройства, конструктивно, путём контроля отсутствия
препятствий в зоне действия элементов охранной и/или охранно-пожарной сигнализации,
обеспечить работоспособность системы «Комплекса».
В случаях обнаружения представителями «Исполнителя» признаков проникновения на
«Объект», при принятии «Исполнителем» решения о необходимости осмотра и перезакрытия
«Объекта», «Заказчик» должен прибыть или обеспечить прибытие на объект доверенного
лица в возможно короткий срок, но не позднее чем через один час после получения
сообщения о «Тревоге». По истечении часа стоимость услуг «Исполнителя» 500 р. в час.
При обнаружении представителями «Заказчика» нарушения целостности «Объекта», факта
кражи, уничтожения или повреждения имущества в результате проникновения на «Объект»
посторонних лиц, «Заказчик» сообщает об этом «Исполнителю» по одному из указанных
контактных телефонов:
89645025733
.
До прибытия представителей «Исполнителя», «Заказчик» обеспечивает неприкосновенность
места происшествия. Решение о приглашении правоохранительных органов для расследования
происшествия принимает «Заказчик» с уведомлением руководства «Исполнителя».
Обеспечить на «Объекте» исправность «Комплекса», сети
электропитания, к которым
подключено оборудование «Комплекса». Немедленно уведомлять «Исполнителя» обо всех
неисправностях технических средств сигнализации, связи и электроснабжения. Собственными
силами или силами привлеченных монтажно-технических организаций, обеспечить
своевременное устранение неисправностей и восстановление работоспособности указанных
выше средств.
«Заказчик», своими силами или силами привлечённых организаций осуществляющих
техническое обслуживание «Объектов», обеспечивает плановое (не реже одного раза в год)
проведение технического обслуживания «Комплекса», и следит за рабочим состоянием
линии системы мониторинга которое включает в себя:
 восстановление работоспособности «Комплекса» (при невозможности включения
«Комплекса» в режим охраны, периодических (непостоянных) срабатываниях «Комплекса»
(в т.ч. потеря сигнала радио и сотовой связи и пр.);
 устранение недостатков в техническом состоянии «Комплекса», выявление причин
«ложных» срабатываний сигнализации;
 проведение плановых (не реже одного раза в год) профилактических (регламентных) работ.
 при необходимости смену кодов доступа «Комплекса», программирование ключей
«Комплекса».
 при смене замков или кодов, «Заказчик» своевременно информирует о их смене и
производит замену находящихся у «Исполнителя» дубликатов.
Для восстановления работоспособности, в случаях, когда неисправность «Комплекса» может
повлиять на передачу «тревожных» сообщений на Мониторинговый пульт, «Заказчик»
обеспечивает прибытие на объект обслуживающего персонала технической организации для
устранения неисправностей по предварительной заявке, включая выходные и праздничные дни.
Если в указанное в заявке время обслуживающий персонал на «Объект» не прибыл, или им в
течение суток неисправность не устранена, «Исполнитель» вправе прекратить реагирование
путем выезда «Г.Б.Р.» на полученные «Тревожные» сообщения «Комплекса» до устранения
неисправностей.
Незамедлительно информировать «Исполнителя» о наличии спорных, либо конфликтных
ситуаций, как с третьими лицами, так и с представителями «Заказчика», имевших место, как на
момент заключения настоящего Договора, так и в последующий период его действия, имеющих
непосредственное отношение к охраняемому объекту и способных непосредственно повлиять на
его безопасность, а также информацию о фактах смены пароля доступа или программирования
ключей «Комплекса».
Для программирования, технического обслуживания и ремонта «Комплекса» не допускаются
лица и организации, не имеющие соответствующих лицензий, Организации допускаются
«Заказчиком» к проведению работ с «Комплексом» только после устного (по телефону) или
письменного согласования с «Исполнителем» на проведение указанных работ. О наименовании
и контактных
телефонах
организации
уполномоченной осуществлять техническое
обслуживание «Комплекса», а также об изменениях этих данных в течении срока действия
настоящего договора, «Заказчик» уведомляет «Исполнителя» по телефону.

3.13.

Обеспечить процесс и порядок согласования пропуска представителей «Исполнителя» на
территорию местонахождения «Объекта» «Заказчика» охраняемую третьими лицами
(сторонними службами безопасности).
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

«Исполнитель» несёт ответственность:
4.1.
За не разглашение третьим лицам сведений, являющихся служебной и коммерческой тайной, в
том числе информация о принципах работы охраны, а также построения и составе «Комплекса»,
пароли и коды пользователей.
4.2.
За материальный ущерб, причинённый при проникновении, совершённом посредством взлома на
охраняемом «Объекте» замков, дверей, разбитых окон, в результате не обеспечения надлежащей
охраны. Размер ущерба устанавливается в сумме не более чем годовая оплата по Договору за
охрану.
4.3.
«Исполнитель» освобождается от ответственности в следующих случаях:
4.3.1. В случае ненадлежащего исполнения «Заказчиком» п.3.1.- 3.14. настоящего Договора, а также в
рамках п.п.5.1; 5.2 настоящего Договора.
4.3.2. Невыполнение «Заказчиком» принятых на себя в соответствии с условиями настоящего договора,
если нарушение этих обязательств явилось причиной возникновения имущественного ущерба. В том
числе, если на территории объекта находилась не привязанная или не находящаяся в вольере
собака, что помешало сотрудникам «Исполнителя» попасть на объект и осуществить свои прямые
обязанности.
4.3.3. Причинения имущественного ущерба «Заказчику» после 12 (двенадцати) часов с момента
отключения сети электропитания, к которой подключен «Комплекс», при условии соблюдения
«Заказчиком» плановых (не реже одного раза в год) работ технического обслуживания
«Комплекса»;
4.3.4. Причинения имущественного ущерба «Заказчику» путем проникновения на объект через места, не
оборудованные средствами «Комплекса»;
4.3.5. Причинения имущественного ущерба «Заказчику» во время, когда «Комплекс» не был
поставлен Заказчиком в режим «Охрана»;
4.3.6. Факт смерти или получения охранником телесных повреждений при защите Объекта от
посягательств, что помешало ему предотвратить причиненный имущественный ущерб;
4.3.7. Невыполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые он не мог предвидеть или предотвратить разумными мерами. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Исполнитель не может
оказывать влияния, например: землетрясение, наводнение, пожар, взрыв, террористический акт или
нападение вооруженных формирований, а также правительственные постановления и
распоряжения, или действия Государственных органов, препятствующих выполнению предмета
данного договора.
4.3.8. За кражу, совершённую в связи с отказом представителя «Заказчика» выехать на охраняемый
«Объект» с целью выяснения «Исполнителем» причины срабатывания средств сигнализации,
либо не взятия объекта под охрану «Пультом».
4.3.9. За ущерб причинённый преступником внутри охраняемого помещения, если он проник в это
помещение до его постановки на охрану.
4.3.10. За ненадлежащую передачу событий, ложные срабатывания «Комплекса» и иные последствия
связанные с отсутствием технического контроля и обеспечения регулярного планового
технического обслуживания «Объекта» «Монтажной организацией».
4.3.11. В случае если хищение совершено в не охраняемое время или за, установленное в п. 2.2.
настоящего Договора, время подъезда сотрудников «ГБР» «Исполнителя» к охраняемому
«Объекту».
4.4.
«Исполнитель» несет ответственность только в случае доказанности его вины в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
4.5.
«Заказчик» несёт ответственность в случае неправильных (неграмотных) действий, приведших
к выводу из строя «Комплекса» или его срабатыванию повлекшему прибытие «Г.Б.Р.» без угрозы
для «Заказчика». «Исполнитель» вправе обязать «Заказчика» выплатить штраф за ложный вызов в
размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору, в случае если причиной
неисполнения их обязательств, стали факторы непреодолимой силы (форс-мажор).
Во всех остальных случаях, стороны несут
ответственность в рамках действующего
законодательства Российской Федерации.

4.6.
4.7.

5.

РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

При заключении настоящего Договора «Заказчик» вносит предоплату в размере равном
3-х месячному обслуживанию.
За выполнение услуг, указанных в настоящем Договоре, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю»
ежемесячно, но не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца денежные средства (фиксированная
абонентская плата). Моментом исполнения «Заказчиком» своих обязательств по оплате услуг
«Исполнителю», считается момент поступления денежных средств, указанных в настоящем пункте
на банковский расчетный счет «Исполнителя».
«Заказчик» обязан самостоятельно, на основании настоящего Договора, оплачивать ежемесячную
фиксированную абонентскую плату «Исполнителю» в соответствии с «Протоколом-соглашением о
договорной цене» (Приложение № 1).
В случае нарушения сроков, указанных в п.5.2. настоящего Договора, более чем на десять
банковских дней, «Исполнитель» имеет право взыскать с «Заказчика» проценты за пользование
чужими денежными средствами (ст. 395 ГК.РФ), от неоплаченной суммы за весь период просрочки
оплаты.
О выполнении услуг по настоящему Договору «Исполнитель» по требованию «Заказчика»
предоставляет «Заказчику» отчет о проделанной работе.
В случае неуплаты «Заказчиком» денежных средств за охранные услуги на срок более 5 (пяти)
банковских дней, в соответствии п. 5.1., 5.2. настоящего Договора, «Исполнитель» вправе с
устным уведомлением по телефону представителей «Заказчика» автоматически в одностороннем
порядке приостановить действие «Договора» до момента погашения задолженности «Заказчиком»
и проведением расчётов с «Исполнителем» (предоплаты, ежемесячной абонентской платы) в
соответствии с условиями п.п. 5.1., 5.2. настоящего договора.
В случае неуплаты «Заказчиком» денежных средств за охранные услуги более 30 (тридцати)
банковских дней, «Исполнитель» оставляет за собой право в соответствии с п.п. 7.3, 7.4
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
Тарифы на услуги по охране могут индексироваться с учетом уровня инфляции, устанавливаемого
федеральным законом о федеральном бюджете. Индексация стоимости оказываемых услуг
оформляется Дополнительным соглашением к настоящему Договору на основании нового
«Протоколом-соглашением о договорной цене» (Приложение № 1)

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

6.
6.1.

6.2.




6.3.


ФОРС-МАЖОР.

Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях
обстоятельства, то есть те, которые не существовали во время подписания настоящего договора,
возникли помимо воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, а
именно: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, забастовки, экономическая
или военная блокада, эмбарго, эпидемии, промышленные аварии, землетрясения, наводнения,
заносы, пожары и другие стихийные бедствия и катастрофы.
К обстоятельствам непреодолимой силы, вызвавшим сбои в работе или выход из строя средств
связи и вспомогательных средств, в настоящем договоре относятся также:
длительные радиопомехи, вызванные действиями уполномоченных специальных государственных
служб;
повреждения телефонных линий вызванных действиями специальных служб;
сбои в работе или повреждения технических средств телефонных или радио сетей;
перебои в подаче электроэнергии на срок более 12 часов.
К обстоятельствам непреодолимой силы в связи с исполнением «Исполнителем» своих обязательств
по настоящему договору также относятся:
издание органами государственной власти Российской Федерации (в том числе органами надзора в
области связи, органами пожарного надзора, иными контрольно-надзорными органами) и органами
государственной власти региона, а также органами местного самоуправления нормативных актов,

затрудняющих или делающих невозможным надлежащее исполнение сторонами своих обязательств
по настоящему договору (в том числе изменение правил сертификации, смена частот и т.п.);
 принятие решений и осуществление действий судебными или иными правоохранительными
органами, а также иные события , находящиеся вне разумного контроля сторон затрудняющих,
делающих невозможным или препятствующих надлежащему выполнению сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.
6.4.
Сторона, которой стало известно о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 3 (трёх) дней поставить об этом в известность другую сторону в письменной форме. Не
уведомление или несвоевременное уведомление другой стороны о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.
6.5.
Если стороны не исполнили своих обязательств в надлежащие сроки вследствие действия
непреодолимой силы, то указанные сроки считаются продлёнными на время действия
непреодолимой силы.
6.6.
В случае продолжения обстоятельств непреодолимой силы свыше 1 (одного) месяца, сторона,
утратившая в связи с этим интерес к настоящему договору, вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор, направив соответствующее уведомление другой стороне.
«Договор» считается расторгнутым с момента получения стороной указанного уведомления.
7.
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

Настоящий договор действует в течение 11 календарных месяцев с момента его подписания
обеими сторонами.
«Договор» может быть расторгнут по требованию одной из сторон. При этом заинтересованная
сторона, не менее чем за 1 (один) календарный месяц вносит предложение о досрочном
расторжении «Договора» (любым способом: письмом на эл.почту, почтой России и т.п.), которое
рассматривается другой стороной в 5 (пяти) дневный срок.
Если за 30 дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не потребует
его прекращения, «Договор» считается продленным (пролонгированным) на тех же условиях и на
тот же срок.
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
8.

8.1.

8.2.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

Условия Договора в период исполнения могут быть изменены только по согласованию сторон.
Изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими
сторонами.
В случае возникновения спора между сторонами, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном
суде Московской области.
9.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Исполнитель:

Заказчик:

ООО ЧОП «БАСТИОН-Н»
ИНН 5031069805 КПП 503101001
142440, Московская область, Ногинский район,
с/п Аксено-Бутырское, вблизи д. Ельня,
Промплощадка, дом 5
ohrana-bastion@yandex.ru
р/с 40702 810 7 0603 000 0037
к/с 30101 810 1 4525 000 0411
Филиал Центральный Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044 525 411

_____________________
_______________________________
____________________________
________________

.
.

___________________________________________
.
__________________________
.
________________
.

Генеральный директор
ООО ЧОП «БАСТИОН-Н»
/Евдокимова Е.В./

.
.

Заказчик:

/ __________________ /

.

Приложение №1
к Договору № ______ .
от «___» __________ 20__ года.
ПРОТОКОЛ
СОГЛАШЕНИЕ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ
д. Ельня

«___»__________ 20__ года

, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________
, с одной стороны, и ООО ЧОП «БАСТИОН-Н», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Евдокимовой Е.В., действующего на
основании Устава и Лицензии № 2078, выданной ГУВД МО 16 ноября 2006 года (продлена до 16
ноября 2021 г.), с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий Протокол Соглашение, (далее по тексту – «Соглашение»), о нижеследующем:
РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
1. За выполнение услуг «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» ежемесячно, но не позднее 5
(пятого) числа текущего месяца абонентскую плату в виде денежных средств в
сумме:_________руб._ ( _______________________ ) рублей 00 коп., в месяц без учета НДС.
Оплату за оказываемые охранные услуги «Заказчик» производит безналичным расчетом на
банковский расчетный счет «Исполнителя» указанный в реквизитах сторон.
2. Настоящее Соглашение действует с «___» __________ 20___ года до окончания срока действия
основного «Договора» с учётом сроков его пролонгации (продления).
3. В случае изменений условий договора, «Стороны» оставляют за собой право по обоюдному
согласию вносить изменения в настоящее Приложение.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

ООО ЧОП «БАСТИОН-Н»
ИНН 5031069805 КПП 503101001
142440, Московская область, Ногинский район,
с/п Аксено-Бутырское, вблизи д. Ельня,
Промплощадка, дом 5
ohrana-bastion@yandex.ru
р/с 40702 810 7 0603 000 0037
к/с 30101 810 1 4525 000 0411
Филиал Центральный Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044 525 411

_______________________
.
________________________________
.
____________________________
.
___________________
.
___________________________________________
________________________________________
.
________________________
.
_____________
.

Генеральный директор
ООО ЧОП «БАСТИОН-Н»
/Евдокимова Е.В./

Заказчик:

/ __________________ /

.

