
                                                                                                              Проект 

                              Дополнительное соглашение № 1 

     к договору  «Об оказании охранных услуг оперативной мобильной группой»   

                            № ______  от « ____» ______________ 20____ года.                                            

на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны. 

 

ООО «Охранная организация «ПЕЛЕНГ» в лице директора Корнейчука Сергея 

Анатольевича,  с одной стороны и гр- 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

с другой стороны, в рамках договора «Об оказании охранных услуг оперативной 

мобильной группой» №____ от _____________ 20____ года заключили настоящее 

дополнительное заключение о нижеследующем: 

 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по 

оказанию услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств 

охраны «Заказчику» на объекте: 

_____________________________________________________________________ 

расположенный по адресу: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

1.2. «Исполнитель» обязуется: 

Осуществлять техническое обслуживание «Комплекса» технических средств 

охраны. 

Техническое обслуживание включает: 

1.2.1.  Устранение неисправностей (текущий ремонт); 

1.2.2. Замену неработоспособных приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и 

других  компонентов на исправные однотипные  или функционально эквивалентные 

заменяемым; 

1.2.3. Проведение плановых (не реже одного раза в полгода для “Клиентов” - 

юридических лиц и не реже одного раза в год  для “Клиентов” - физических лиц) 

регламентных работ с проверкой работоспособности компонентов и “Комплекса” в 

целом; 

1.2.4.Принятие мер и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин “ложных” 

срабатываний; 

1.2.5.Изменение программы функционирования “Комплекса” по просьбе “Клиента”; 

1.2.6.Оказание консультативных услуг “Клиенту” по вопросам эксплуатации 

“Комплекса”. 

     Регламентные работы включают: 

1.2.7Визуальный осмотр компонентов “Комплекса”, проверку правильности 

установки извещателей с учетом возможного изменения планировки или дизайна 

помещений; 

1.2.8.Очистку и протирку клавиатур, извещателей, других компонентов 

“Комплекса”; 

1.2.9.Контроль рабочих напряжений; 

1.2.10.Контроль работоспособности системы охранно-пожарной сигнализации; 

1.2.11.Контроль работоспособности системы передачи данных по дублирующему 
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каналу; 

1.2.12.Уточнение данных о пользователях; 

1.2.13.Консультации, обучение пользователей. 

   Техническое обслуживание “Комплекса” не включает:  

1.2.14.Капитальный ремонт “Комплекса” по истечении срока его службы;  

1.2.15.Устранение дефектов и неисправностей, появившихся вследствие:  

- внесения изменений в состав “Комплекса” или его ремонта, проведенных лицами, 

не являющимися представителями “Исполнителя”; 

- аварий на объекте, в том числе из-за неисправностей электросетей; 

- небрежных действий “Клиента”; 

- нарушения условий эксплуатации “Комплекса”. 

1.2.16.Устранение неисправностей сетей электропитания, систем телефонной связи 

(проводной или сотовой), к которым подключено оборудование “Комплекса”, кроме 

неисправностей объектового оборудования сотовой связи (приемопередающего 

оборудования и антенно-фидерных устройств). 

1.2.17.Для “Комплекса”, если в технической документации на оборудование не 

указано иное, устанавливается срок службы восемь лет со дня начала эксплуатации.  

1.2.18. Заменённые неисправные компонент“Комплекса” становятся собственностью 

“Клиента”. 

 Абонентская плата по Дополнительному соглашению включает стоимость: 

1.2.19. Заменённых приборов, блоков, плат (в течение гарантийного срока  

эксплуатации), кабелей, проводов и других компонентов “Комплекса” и работ по их 

замене, перечисленных в п.1 настоящих  “Условий”; 

1.2.20. Регламентных работ; 

1.2.21. Работ по изменению программы функционирования “Комплекса”; 

1.2.22. Работ по устранению причин “ложных” срабатываний; 

1.2.23. Работ по оказанию консультативных услуг по эксплуатации “Комплекса”. 

     Абонентская плата не включает стоимость: 

1.2.24.Сменных батарей и аккумуляторов; 

1.2.25.Замененного оборудования и компонентов “Комплекса”, а также работ, 

перечисленных в п.3 настоящих “Условий”. 

1.2.26..«Исполнитель» также обязуется обеспечить круглосуточный прием заявок на 

устранение неисправностей  «Комплекса» по телефонам: 433-37-75;  

8-921-951-04-31. / Оперативный дежурный /. 

1.2.27.Устранить неисправности «Комплекса» в течение 24 часов после получения 

заявки, если при этом не требуется закупка приборов за счёт «Клиента» взамен 

вышедших из строя. 

1.2.28.Все работы по техническому обслуживанию проводить в согласованное с 

«Клиентом» время. 

1.3. «Заказчик» обязуется: 

1.3.1. Производить финансовые расчеты с Исполнителем в соответствии с Разделом 

№ 3. Договора «Об оказании охранных услуг». 

Стоимость оказания технического обслуживания комплекса технических 

средств охраны составляет:______________________________________ рублей 

в месяц. 

Общая стоимость оказания охранных услуг и технического обслуживания 

по Договору составляет:_______________________________________ рублей 

в месяц. 

1.3.2. Сообщать Исполнителю всю информацию, имеющую значение при 

выполнении им своих обязательств.  
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1.3.3. Содействовать Исполнителю при выполнении им своих обязательств и 

обеспечивать своевременный доступ представителей Исполнителя к 

«Комплексу» для его технического обслуживания или ремонта. 

1.3.4. Управлять «Комплексом» в соответствии с инструкцией по эксплуатации и др. 

технической документацией. 

1.3.5. При изменении состава ответственных лиц объекта, изменении их адресов и 

номеров телефонов незамедлительно сообщать об этом Исполнителю. 

1.4.   Настоящее дополнительное соглашение вступает в действие с  

         «     »_________________ 20     года. 

1.4.1.Срок действия дополнительного соглашения соответствует сроку действия       

         Договора об оказании охранных услуг оперативной мобильной группой, в  

         соответствии с п. 6.1. Договора с возможностью пролонгации  в соответствии   

         с п.6.3. Договора.    

      

Исполнитель:                                                                       Заказчик: _________________ 

Директор ООО «ОО «ПЕЛЕНГ»                                                         _________________ 

                                                                                                                _________________ 

  _____________ Корнейчук С.А. 

 

                М. П.                                                                                                                                                                                              
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                                                                 А К Т  

 

     обследования  защищаемых помещений и состав технических средств,     

                            принимаемых к техническому обслуживанию. 

 

Комиссия в составе представителей «Заказчика», в лице ______________________ 

____________________________________________, и «Исполнителя», в лице 

________________________________________________, провела комплексную 

проверку технического состояния технических средств сигнализации: 

- список устройств: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

и установила:  

 

1. Система работоспособна. 

Замечания: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. В процессе комплексной проверки технического состояния системы охранной 

сигнализации дефектов и недоделок не обнаружено. 

Замечания: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Заказчиком указаны ответственные лица: 

 

1: ____________________________ тел ___________________________ 

2: ____________________________ тел ___________________________ 

3: ____________________________ тел ___________________________ 

4: ____________________________ тел ___________________________ 

 

Заключение комиссии: 

Технические средства сигнализации, прошедшие комплексную проверку, считать 

принятые в эксплуатацию с «         » _______________  200  года 

 

 

Представитель «Заказчика»                               Представитель «Исполнителя» 
     _____________________________                                     ___________________________________ 

 


