
ДОГОВОР № ______ 
На наблюдение ПЦН за состоянием  устройства сигнализации 

автомобиля с выездом группы реагирования по тревоге. 
 
«___» _________ 2011 г.                                                                                                      Украина, г.Харьков 
 
ООО «ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛЮС» в лице директора Чернышова С. Н., действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и __________________ 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 
 
                                                                     1.Предмет Договора. 
 
1.1. В течение срока действия настоящего Договора «Исполнитель» принимает на себя обязательства 
предоставлять «Заказчику» услуги: 
1.1.1. По круглосуточному наблюдению с использованием пульта централизованного наблюдения 
(далее по тексту ПЦН) за состоянием устройства сигнализации и навигации «Алет-9», установленного в 
автомобиле «Заказчика»; 
1.1.2. Оказание помощи «Заказчику» (при ДТП, в случае неисправности и т.д.) на территории действия 
Договора,  согласно пункту 6.3. настоящего Договора. 
1.1.3. По оперативному реагированию на тревожные сообщения, поступающие на ПЦН «Исполнителя» 
с устройства сигнализации и навигации «Алет-9», установленного в автомобиле «Заказчика».  
1.2. По этому Договору «Исполнитель» не несет никакой материальной ответственности перед 
«Заказчиком» и другими лицами за имущественный вред, причиненный автомобилю или перевозимым 
в нем материальным ценностям, а также за любой другой ущерб, в том числе причиненный третьим 
лицам.  
 
                                                          2. Права и обязанности «Исполнителя». 
2.1. «Исполнитель» обязан: 
2.1.1. В случае поступления на ПЦН тревожного сообщения, в том числе путем инициирования 
(нажатия) «Заказчиком» кнопки тревожной сигнализации: 
2.1.1.1. Обеспечить выезд Группы реагирования, далее ГР, «Исполнителя» или фирмы партнера, на 
установленное аппаратурой ПЦН местонахождение автомобиля в территориальных пределах зоны 
действия настоящего Договора и принять возможные меры для прекращения противоправных действий 
в отношении «Заказчика» или его автомобиля. 
 2.1.1.2. Незамедлительно проинформировать «Заказчика» и /или его доверенных лиц по телефонам, 
согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, о срабатывании сигнализации в автомобиле 
«Заказчика».  
2.1.1.3. По прибытии ГР по тревожному сообщению и принятию мер по прекращению противоправных 
действий сотрудником ГР составляется двусторонний «Акт выезда ГР», который подписывается на 
месте «Заказчиком» или его доверенным лицом. 
2.1.1.4. В случае нажатия кнопки «Помощь» обеспечить выезд  ГР «Исполнителя» или фирмы партнера 
в то место, где необходима помощь.  
2.2. «Исполнитель» имеет право: 
2.2.1. Досрочно прекратить действие настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно 
уведомив об этом «Заказчика» за 15 дней.  
 
                                                              3. Права и обязанности «Заказчика». 
 
3.1. « Заказчик» обязан: 
3.1.1.При заключении договора предоставить «Исполнителю» копии документов, которые 
подтверждают право собственности или пользования автомобилем; 
 3.1.2. Своевременно предоставить «Исполнителю» все сведения, имеющие существенное значение для 
обеспечения возможности выполнения «Исполнителем» условий настоящего Договора. 
3.1.3. Самостоятельно определять доверенных лиц на право пользования автомобилем (в рамках 
действующего Законодательства) по этому Договору и письменно сообщать сведения о них 
«Исполнителю» при заключении Договора (Приложение № 1). Все действия и решения, 



определенных «Заказчиком» доверенных лиц, имеют юридические последствия для «Заказчика» 
по этому Договору.  
3.1.4. В случае изменения своих доверенных лиц (или сведений о них) своевременно в письменном  
виде известить об этом «Исполнителя». 
3.1.5. В своих действиях в связи с исполнением условий настоящего Договора руководствоваться 
принципами соблюдения требований действующего законодательства и недопущение вовлечения 
работников «Исполнителя» к противоправной деятельности, создание ситуаций, которые могут 
способствовать совершению правонарушений. 
3.1.6. Осуществлять оплату услуг «Исполнителя» в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
Договором путем перечисления  денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». 
3.1.7. Незамедлительно письменно информировать руководство «Исполнителя» о недостатках в 
выполнении его работниками договорных обязательств. 
3.1.8. «Заказчик» имеет право проверять работоспособность Системы сигнализации и мониторинга, 
предварительно предупредив об этом оператора ПЦН по телефонам, указанным в Приложении № 1,  в 
противном случае это расценивается как ложный вызов. 
3.2. «Заказчик» имеет право досрочно прекратить действие настоящего Договора, письменно 
предупредив об этом «Исполнителя» за 15 календарных дней.  
 
                                                                 4. Порядок расчетов. 
 
4.1. Цена услуг «Исполнителя» по данному Договору является договорной и составляет 102,00 
грн. (Сто две  гривны 00 копеек), в т.ч. НДС-20% 17,00 грн. за каждый месяц, независимо от 
количества совершенных выездов «Исполнителем» на тревожные срабатывания сигнализации 
автомобиля «Заказчика». Оплата услуг «Исполнителя» осуществляется на условиях 
предварительной оплаты таких услуг путем перечисления денежных средств на банковский счет 
«Исполнителя» не позднее 5 числа текущего месяца. 
4.2. В случае отсутствия своевременных письменных сообщений «Заказчика» к «Исполнителю» 
относительно некачественного выполнения его работниками своих обязанностей по настоящему 
Договору, услуги по настоящему Договору считаются предоставленными «Исполнителем» «Заказчику» 
надлежащим образом и в полном объеме. 
4.3. «Исполнитель» ежемесячно выставляет счета, которые пересылаются «Заказчику» по почте или 
получаются им в офисе «Исполнителя» самостоятельно. 
4.4. «Исполнитель» имеет статус плательщика налога на прибыль на общих основаниях. 
 
                                                                             5. Особые условия. 

 
5.1. «Исполнитель» вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору, 
отказаться от его выполнения частично или в полном объеме в любое время без заблаговременных 
письменных предупреждений об этом «Заказчика», если: 
а) ГР по настоящему Договору привлекаются к осуществлению мероприятий, которые имеют признаки 
противоправных деяний; 
в) «Заказчик» нарушил установленный настоящим Договором порядок и сроки оплаты услуг 
«Исполнителя», или допустил другое нарушение взятых на себя обязательств по настоящему Договору. 
5.2. «Исполнитель» по настоящему Договору не осуществляет мер воздействия в отношении третьих 
лиц в следующих случаях: 
5.2.1. В случае задержания автомобиля уполномоченными должностными лицами правоохранительных 
органов при осуществлении последними возложенных на них правоохранительных функций. 
 

6. Заключительные положения. 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до конца календарного 
года.  
6.2. Если за 15 дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не потребует его 
прекращения или пересмотра в письменной форме, Договор считается продленным сторонами на тех же 
условиях на каждый последующий год. 



6.3.Территория действия договора: Украина г. Харьков и Харьковская область, г.Киев, 
г.Полтава, г.Донецк, г.Днепропетровск, г.Запорожье. 
  Территория действия договора будет расширяться в пределах Украины, все изменения 
доступны на сайте WWW.P-SEC.EU. 
6.4. Все сообщения, направленные Сторонами друг другу в связи с заключением настоящего Договора 
должны быть совершены в письменной форме и должны считаться поданными надлежащим образом, 
если они направлены письмом с уведомлением о получении его адресатом или доставлены и вручены 
лично по указанным адресам сторон. 
6.5. Все правоотношения, которые возникают или могут возникнуть между Сторонами в связи с 
настоящим Договором, регулируются исключительно действующим законодательством Украины. 
6.6. Договор с приложением, которое является его неотъемлемой частью, составляется в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр находится у 
«Исполнителя», второй - у «Заказчика». Неотъемлемой частью настоящего Договора является также все 
дополнительные соглашения к нему при условии, если они составлены в письменной форме и 
подписаны Сторонами. 
 
                                                         АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
 
«Исполнитель» 
ООО "ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛЮС" 
Юр. адрес: 61018, г. Харьков, ул. Старицкого 13, 
кв.18 
Факт. адрес: 61002, г. Харьков, ул. Чубаря 10/12 
ЕГРПОУ: 33121595 
Р/с 26001295114000 в АО 
"УКРСИББАНК",ХАРКІВ 
МФО 351005 
ИНН 331215920307 №св.100315495 
Тел. 7149-133 
Директор ООО "ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПЛЮС" 

/ Чернышов С.Н. / 
 

М.П. 
 

"Заказчик" 
________________________________________ 
Юр. адрес: 
____________________________________ 
Факт. адрес: 
____________________________________ 
ЕГРПОУ: ________________________ 
Р/с                      в 
МФО 
ИНН                                   № св.                                  
Тел.   
Директор _________________________________ 

 
/                             / 

 
М.П. 

 



 
 

Приложение № 1 
к договору № ______      
от ___ ____ ______г. 

 
           
           
1. Оборудованное средствами сигнализации автотранспортное средство    
Марка 
автомобиля                   

Государственный номер                 

Год выпуска _____________   Технический паспорт ________________ Цвет       
Другие 
сведения                   

Адрес ночной парковки автомобиля               

Телефон прибора "Алет"                 
           
2. Перечень доверенных лиц "Заказчика" на управление автотранспортным    
 средством 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________________________________ 

раб./моб.тел. _______________________________________________ Пароль ____________________________ 

Ф.И.О. ___________________________________________ раб./моб.тел. ___________________________________ 

Ф.И.О. ___________________________________________ раб./моб.тел. ___________________________________ 

Ф.И.О. ___________________________________________ раб./моб.тел. ___________________________________ 

Ф.И.О. ___________________________________________ раб./моб.тел. ___________________________________ 
           
3. Дополнительная информация        

Почтовый индекс и адрес для отправки корреспонденции 

  

  
           

Мобильный телефон для получения SMS информации 

  
           

Ваш электронный адрес                 
           
4. Подразделения "Исполнителя" и информационные 
ресурсы      
           

Отдел сбыта: (057) 7-149-133 доб. 248 

Техподдержка (057): 7-149-133 доб. 266 

Отдел договоров: (057) 7-149-133 доб. 229, 250 

Оперативный дежурный (круглосуточно): (057) 7-149-133 доб. 220 

Пульт централизованного наблюдения: (057) 754-37-39; 7-149-133; 067-576-35-66; 067-576-35-67 

Наш сайт: WWW.P-SEC.EU 
           
           
"Исполнитель" "Заказчик" 
Директор ООО "ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПЛЮС"  
               

/ Чернышов С.Н. / /   / 
               
  М.П.         М.П.         



Приложение № 2  
к договору №  
от «__» __________ 2011г. 

 

 

Перечень услуг предоставляемых ООО «Охрана и безопасность плюс» «Заказчику» 

 

1.  Входит в стоимость Договора: 

- замена колеса на запасное колесо владельца автомобиля; 

- видеосъемка последствий ДТП; 

- присутствие в качестве свидетеля; 

- транспортировка автомобиля  к СТО; 

- доставка бензина к автомобилю «Заказчика»; 

- оказание помощи в запуске двигателя при разряде АКБ, в том числе в зимнее время; 

- выезд ГР в случае срабатывания сигнализации «Алет», задержание автомобиля силами  

«Исполнителя» (собственных ГР), а также с привлечением  ГАИ; 

       - охрана «Заказчика» от противоправных действий других участников ДТП до его убытия с места 

происшествия; 

            - при необходимости вызов «Скорой помощи». 

2.  Оплачивается отдельно:  

- вызов эвакуатора круглосуточно;  

- стоимость доставленного бензина; 

            - услуга автоперегона из пункта «А» в пункт «Б» в пределах окружной дороги в присутствии 

«Заказчика». 

 

 

 

 

«Исполнитель» 

Директор ООО "ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПЛЮС" 
 
______________________ /Чернышов С. Н./ 

                        М.П. 

«Заказчик» 

______________________________ 
 

______________________/_______/ 

                               М.П. 

 

 


