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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АЛЬЯНС-БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
Договор №  

на оказание услуг по техническому обслуживанию  
систем охранно-пожарной сигнализации 

 
г. Киев                                                                                                                                             "" 2020 г.
      

Исполнитель "Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-
БЕЗОПАСНОСТЬ", в лице Савчука Сергея Ивановича, действующего на основании Устава и Лицензии 

МВД Украины серии АЕ № 184548 и имеет статус плательщика налога на прибыль на общих 
основаниях, с одной стороны,  

и "Заказчик": с другой стороны, вместе в дальнейшем - Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

1.ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДАННОМ ДОГОВОРЕ 

ОБЪЕКТ - должное "Заказчику" на праве собственности или владения и пользования, 
отдельное помещение, оборудованное охранной сигнализацией, указанное в протоколе согласования 
(приложение 1 к Договору). Все объекты, указанные в Протоколе, независимо от их количества в 

тексте Договора именуются как «объект». 
ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (далее - СИГНАЛИЗАЦИЯ) - система установленных на 

объекте совместно действующих технических средств, предназначенная для передачи на пульт 

централизованной охраны (ПЦО) уведомлений о проникновении на объект или нарушения целостности 
его архитектурно-строительных конструкций. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ - обеспечение функционирования сигнализации в соответствии с 
эксплуатационной документацией путем осуществления профилактических осмотров, а именно, 
проверок сигнализации с целью обеспечения бесперебойной ее работы, выявления повреждений, 

которые могут привести к выходу ее из строя, а также ликвидации неисправностей, которые могут 
быть устранены непосредственно по месту нахождения сигнализации. 

 

2.Предмет договора 
 2.1. По этому Договору "Заказчик" поручает, а "Исполнитель" осуществляет работы по 
техническому и эксплуатационному обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации на объекте, 

указанном в Протоколе согласования (приложение №1 к Договору), на обозначенном на плане (схеме) 
объекта оборудовании (приложение №3 к Договору), путем проведения комплекса мероприятий по 
обеспечению работоспособности системы безопасности в определенный по договору период времени. 

По этому Договору "Исполнитель" не принимает имущество "Заказчика" на хранение и не 
вступает во владение им. 

 

3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Расчет стоимости услуг "Исполнителя" по настоящему Договору осуществляется на 

основании цен, определенных Сторонами в Протоколе согласования (приложение №1 к Договору). 

3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется "Заказчиком" ежемесячно до 20-го числа 
месяца, в котором предоставляются услуги, путем перечисления "Заказчиком" денежных средств в 

сумме месячной стоимости услуг, указанной в Протоколе, на счет Исполнителя. 
3.3. В случае не поступления оплаты в установленный п.3.2 настоящего Договора срок 

"Исполнитель" направляет Заказчику письменное уведомление с требованием оплатить задолженность 

в течение 10 дней и предупреждением о прекращении предоставления услуг в случае 
неосуществления оплаты в указанный срок. 
При неуплате задолженности "Заказчиком" в указанный в уведомлении срок "Исполнитель" имеет 

право в одностороннем порядке прекратить предоставление услуг "Заказчику" через 5 дней после 
окончания срока на оплату задолженности и расторгнуть Договор. 

3.4. В случае изменения норм законодательства, которые непосредственно влияют на 

стоимость услуг "Исполнителем" по настоящему Договору, последний имеет право изменить их 
стоимость, о чем обоснованным письмом письменно сообщает "Заказчика". 

3.5. До окончания текущего месяца "Исполнитель" предоставляет "Заказчику" два экземпляра 

Акта приемки оказанных услуг, который последний обязан в течение пяти первых рабочих дней 
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следующего месяца подписать и один экземпляр подписанного Акта вернуть Исполнителю. В случае 
наличия у "Заказчика" возражений относительно объема услуг, предоставляемых Исполнителем в 

отчетном месяце, "Заказчик" обязан в тот же срок в письменной форме, предоставить "Исполнителю" 
свои обоснованные возражения. 

3.6. При невозврата "Заказчиком" подписанного Акта приемки оказанных услуг или не 

предоставления обоснованных возражений относительно объема услуг, оказанных Исполнителем в 
отчетном месяце, в срок, определенный п.3.5 настоящего Договора, считается, что услуги в таком 
месяце предоставлены "Исполнителем" в полном объеме и приняты "Заказчиком" без замечаний, а Акт 

приемки оказанных услуг таким, что подписанный сторонами. 
3.7. Изменение стоимости услуг осуществляется по предварительной договоренности сторон. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. "Исполнитель" обязан: 

4.1.1. Осуществлять обслуживание охранной сигнализации "Заказчика", что находится на 
объекте, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.1.2. Качественно и своевременно, в технически возможный срок, ликвидировать 

неисправности, которые могут быть устранены непосредственно по месту нахождения сигнализации, 
по заявке "Заказчика". 

4.1.3. Не разглашать посторонним лицам конфиденциальную информацию, к которой относится 

информация о: пультовые коды, системы сигнализации, систему связи и контроля за осуществлением 
охраны. 

4.1.4. Инструктировать уполномоченных лиц Заказчика о порядке и правилах пользования 

сигнализацией с соответствующей отметкой в журнале инструктажа; 
4.2. "Заказчик" обязан: 
4.2.1. Всяко способствовать "Исполнителю" в исполнении им своих обязательств. 
4.2.2. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату по настоящему Договору. 
4.2.3. Принимать неотложные меры к своевременному ремонту сети электропитания, 

телефонных линий к которым подключена сигнализация. 
4.2.4. Не совершать самостоятельно обслуживание, ремонт сигнализации на объекте, но не 

привлекать для этого сторонних лиц. 

4.2.5. В случае обнаружения неисправности сигнализации немедленно сообщить об этом 
Исполнителю. 

4.2.6. Способствовать Исполнителю в выполнении возложенных на него обязанностей в 

соответствии с требованиями техники безопасности и охраны труда. 
 

5. ПРАВА СТОРОН 

5.1. Права Заказчика: 
5.1.1. Требовать от «Исполнителя» бесперебойной работы сигнализации. 
5.1.2. В случае прекращения необходимости в пользовании услугами «Исполнителя» 

расторгнуть Договор путем письменного уведомления «Заказчиком» «Исполнителя» не менее чем за 
30 дней. 

5.2. Права Исполнителя: 
5.2.1. Расторгнуть Договор в случае отказа «Заказчика» от предусмотренного п. 3.4. 

настоящего Договора подписания Соглашения на оплату услуг по новым расценкам, предупредив об 
этом Заказчика не менее чем за 30 дней. 

5.2.2. Прекратить предоставление услуг и расторгнуть Договор в случае непогашения 
задолженности Заказчиком в 30 дневный срок с даты обязательств по оплате. 

5.2.3. Принадлежащими ему техническими средствами в соответствии с их назначением 
фиксировать и документировать события, которые могут иметь последствия для определения условий 
и объемов ответственности сторон по настоящему Договору. 

5.2.4. Проводить индексацию ежемесячной платы за услуги на основании индекса инфляции за 
истекший период. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность согласно условий действующего законодательства 
Украины. 
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7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Для выполнения своих обязательств по настоящему Договору «Исполнитель» по 

предварительной договоренности с Заказчиком вправе привлечь третьих лиц, ответственность за 
действия которых несет «Исполнитель». 

7.2. В случае изменения местонахождения, платежных или иных реквизитов одной из Сторон, 

такая Сторона обязана в течение 10 дней со дня наступления таких изменений уведомить об этом 
другую Сторону. 

7.3. Ремонт сигнализации, то есть ликвидация неисправностей, которые не могут быть 

устранены непосредственно по месту нахождения сигнализации, осуществляется Исполнителем по 
дополнительно заключенным договорам. 

 
8. СРОК ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение 12 

месяцев. 
8.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, начиная с 2020 года. 
8.3. Договор считается возобновленным на срок, установленный п.8.1 настоящего Договора, 

если ни одна из Сторон не менее чем за 15-ть дней до окончания срока действия Договора письменно 
не заявит о его прекращении, то договор считается продленным на каждый следующий год 

 

9. Изменение условий и расторжения договора 
9.1. Стороны могут изменить условия настоящего Договора путем заключения дополнительных 

соглашений. 
9.2. Сторона, которая считает необходимым изменить условия Договора, направляет другой 

Стороне соответствующее предложение в письменной форме. Сторона, получившая предложение об 
изменении условий Договора, в 20-дневный срок после получения предложения письменно уведомляет 

другую Сторону о результате его рассмотрения. 
9.3. Досрочное расторжение Договора может быть осуществлено: 
- по соглашению сторон; 

- в случае прекращения права "Заказчика" на владение и пользование объектом; 
- при наличии спора между "Заказчиком" и третьим лицом о праве владения и пользования 

имуществом, охраняемой или объектом; 
- в случае гибели объекта или сигнализации 
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины или настоящим 

Договором. 
9.4. При досрочном расторжении Договора Сторона, инициатор расторжения Договора, должна 

письменно предупредить об этом другую Сторону в срок не менее чем за 15-ть дней до даты 

расторжения, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором. 
 

10. Заключительные положения 

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в 
том случае, когда они в каждом отдельном случае заверенные подписями лиц уполномоченных на 
заключение настоящего Договора. 

10.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Украины. 

10.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры по нему, переписка, 

предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся 
настоящего Договора, теряют юридическую силу. 

10.4. Споры по настоящему Договору подлежат разрешению в установленном действующим 
законодательством Украины порядке. 

10.5. Договор с приложениями, которые являются его неотъемлемой частью, составлен на 

украинском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один 
экземпляр находится у Заказчика, а другой - у Исполнителя. 

10.6. Споры по настоящему Договору подлежат разрешению в установленном действующим 

законодательством Украины порядке. 
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

11.1. Стороны согласились, что в случае наступления и действия обстоятельств непреодолимой 

силы, не зависящие от воли сторон (обстоятельства «непреодолимой силы»), подобных, но не 
ограничиваются, таким как: военные действия, войны, эмбарго, блокады или другие международные 
санкции, валютные, таможенные ограничения и другие действия органов государственной власти и 

управления, органов местного самоуправления, которые делают невозможным выполнение Сторонами 
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своих обязательств, пожара, наводнения и другие стихийные бедствия или сезонные природные 
явления, закрытие портов, аэропортов, дорог и других путей сообщения, остановки электропоставки 

т.д. - Стороны освобождаются от выполнения своих обязательств по Договору на время действия 
обстоятельств «непреодолимой силы». 

11.2. Срок выполнения обязательств по Договору приостанавливается на время, в течение 

которого действовали обстоятельства «непреодолимой силы» и их последствия. 
11.3. В случае, когда действие обстоятельств «непреодолимой силы» продолжается более 60 

(шестидесяти) дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

обязательств и досрочно прекратить действие Договора и не несет ответственности за связанные с 
этим последствия при условии, что она письменно сообщила об этом другую Сторону не позднее, чем 

за 30 (тридцать) дней до даты прекращения Договора. 
11.4. Достаточным доказательством действия обстоятельств «непреодолимой силы» будет 

документ, выданный Торгово-промышленной палатой Украины (соответствующей региональной 

палатой). 
11.5. Возникновения обстоятельств «непреодолимой силы» и / или их последствий не может 

быть основанием для отказа Заказчика оплатить стоимость фактически выполненных Работ за 

определенный учетный период до возникновения обстоятельств «непреодолимой силы», так же, как и 
для Исполнителя - вернуть полученные в порядке предварительной оплаты суммы стоимости услуг, не 
были фактически выполнены, соответственно, к возникновению обстоятельств «непреодолимой силы». 

12. Приложения. 
12.1. Данные приложения являются неотъемлемой частью договора и являются обязательными 

по выполнению Сторонами своих обязанностей: 
Приложение №1 - Протокол согласования. 
Приложение №2 - Техническое задание. 
Приложение №3 - План-схема объекта (ов). 
 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

«Исполнитель»: 

ООО "АЛЬЯНС-БЕЗОПАСНОСТЬ" 
 

"Заказчик": 

 

Юридический адрес: 
01133, г. Киев, ул. Леси Украинки, 16, оф. 19 
р / с 26008404781700  

в ПАО "УкрСиббанк" в г. Харьков 
МФО 351005, Код ЕГРПОУ 38348416 
Свидетельство плательщика НДС № 

200153165 
ИНН 383484126551 
Тел.: (044) 360-65-74 
e-mail: AllianceSafetyLTD@gmail.com 
Плательщик налога на прибыль на общих 
основаниях  
 
 

 

Директор ________________ Савчук С.И. 

 
"____"___________________2020 года 
м.п. 

 ________________  
 
"____"___________________2020 года 
 

  

       

 

 
 

 
 
 

 



исполнитель _______________________                                                                             Заказчик _________________________ 
 

приложение №1 

  к Договору № от "" 2020 

 

ПРОТОКОЛ согласования 

 

Мы, подписавшие этот протокол, со стороны «Заказчика» - и со стороны «Исполнителя» - 
директор Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС-БЕЗОПАСНОСТЬ» Савчук 
Сергей Иванович согласились, что: 
 1. «Исполнитель», по условиям договора, осуществляет обслуживание сигнализации на 
указанном объекте, в определенный период времени.  

№ 
п Наименование объекта Адрес 

1   

 
 2. Стоимость ежемесячных услуг обслуживания за охранной сигнализацией по данному 
договору, составляет: 333,33 грн. (Триста тридцать три гривны 33 коп.) НДС (20%): 66,67 грн. 
(Шестьдесят шесть гривен 67 коп.), ВСЕГО с НДС: 400,00 грн. (Четыреста гривен 00 коп.) В месяц. 
  
  Заказчик перечисляет указанную в п.2 этого протокола сумму на расчетный счет Исполнителя 
в соответствии с условиями Договора №  от "" 2020 года. 

  
 

«Исполнитель»: 

ООО "АЛЬЯНС-БЕЗОПАСНОСТЬ" 
 

"Заказчик": 

 

Юридический адрес: 

01133, г. Киев, ул. Леси Украинки, 16, оф. 19 
р / с 26008404781700  
в ПАО "УкрСиббанк" в г.. Харьков 

МФО 351005, Код ЕГРПОУ 38348416 
Свидетельство плательщика НДС № 
200153165 

ИНН 383484126551 
Тел .: (044) 360-65-74 

e-mail: AllianceSafetyLTD@gmail.com 
 
Плательщик налога на прибыль на общих 
основаниях  
 

 

Директор ________________ Савчук С.И. 

 
"____"___________________2020 года 
м.п. 

 ________________  
 
"____"___________________2020 года 
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 Приложение №2 

  к Договору № от "" 2020 
 

Техническое задание 

на оказание услуг по техническому обслуживанию  
систем охранно-пожарной сигнализации  

 

Наименование оказываемых услуг (работ): 
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, 

автоматической системы пожаротушения в помещениях Заказчика, работы по поддержанию 
исправного состояния, проведению профилактических, регламентных и ремонтных работ, 
предотвращению и устранению аварийных ситуаций в системе охранно - пожарной сигнализации 

согласно Спецификации оборудования. 
Перечень работ: 
I. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и систем охранной сигнализации в 

помещениях Заказчика включает в себя: 
1. Периодическое выполнение регламентных работ, консультирование «Заказчика» по 

вопросам эксплуатации технических средств охраны (далее ТСО), выявление и устранение 

неисправностей по вызову «Заказчика» в рамках текущего ремонта. Техническое обслуживание 
производится «Исполнителем» на объекте «Заказчика», по месту нахождения смонтированных ТСО. 

2. Технический надзор за правильным содержанием и эксплуатацией систем охранно-

пожарной сигнализации (далее ОПС); 
3. Оперативное устранение неисправностей. (Круглосуточно) 
При поступлении заявки Заказчика Исполнитель обязан немедленно произвести устранение 

неисправностей, обеспечив прибытие Исполнителя на объект в кратчайший, технически возможный 
срок (не превышающий 1 часа), устранение неисправностей - круглосуточно 

При возникновении аварийных ситуаций, возникших вследствие действий или бездействий 

Исполнителя, Исполнитель несет материальную ответственность за понесенные затраты Заказчика на 
восстановительные работы. 

4.Выдача рекомендаций, касающихся работы систем. 
5. Консультация сотрудников Заказчика в вопросах по правильному использованию 

установленного оборудования. 

6. Рекомендации и предписания по улучшению технической укреплённости 
обслуживаемого объекта. 

7. Изменение программы функционирования по просьбе Заказчика. 

8. Проведение регламентных работ: 
 

№ 

п/п 
Перечень работ 

Периодичность 

обслуживания 

1 Внешний осмотр установки и ее составных частей (приемных станций,  

 концентраторов, промежуточных устройств, извещателей, сигнальных линий и т.д.) 

на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи; 

Ежемесячно 

 прочности крепления и т.п.  

2 
Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности 

световой индикации, наличия пломб на приемных устройствах 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Еженедельно 

  

3 Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического 

переключения питания с рабочего на резервное 

4 Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и 

автоматическом режимах 

5 Проверка работоспособности составных частей установки приемных станций, 

пультов, извещателей, измерение параметров сигнальных линий и т.д. 

6 Проверка электрических параметров аппаратуры 

7 Проверка приёма сигналов 
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8 Проверка формирования сигнала «неисправность», проверка формирования и 

прохождения адресной команды на пуск оповещения 

9 Проверка состояния блоков, соединительных цепей, регулирующих и управляющих 

элементов. 

10 Проверка технического состояния всех элементов комплекса ОПС 

11 Очистка и протирка всех компонентов оборудования. 

12 Проверка эксплуатационно-технической документации. 

 

Проверка работоспособности всего установленного оборудования должна осуществляться в 
соответствии с инструкциями по эксплуатации завода-изготовителя с соблюдением правил и мер 

безопасности при эксплуатации. 
Внешний осмотр составных частей средств охранно-пожарной сигнализации включает в себя 

осмотр центральной панели, модулей, пультов, пожарных извещателей, звуковых и световых 

оповещателей, лучей, шлейфов и соединительных линий и пр. на предмет отсутствия механических 
повреждений, грязи, коррозии. 

При внешнем осмотре средств охранно-пожарной сигнализации проверяется: 

- надежность крепления пожарных извещателей по месту их установки, приемных станций и 
пультов на панелях, в шкафах; 

- состояние уплотнений дверок шкафов, крышек соединительных коробок, приемных станций и 
пультов, отсутствие механических повреждений аппаратуры установок; 

- состояние окраски шкафов, панелей, соединительных коробок, ящиков зажимов и т.п., 

отсутствие грязи и пыли; 
- состояние автоматических выключателей питания, рубильников, переключателей, кнопок 

сигнальных лампочек на пультах и приемных станциях, световых табло, аварийных звонков, сирен и 

т.д.; 
- состояние монтажа проводов и кабелей, контактных соединений на рядах зажимов, в 

распределительных коробках, шкафах, на панелях и т.д.; 

При внутреннем осмотре проверяется: 
- состояние уплотнений кожухов, целостность кожуха и передних панелей приемной аппаратуры; 
- наличие и целостность деталей, правильность их установки и надежность крепления; 

- наличие пыли и посторонних предметов на деталях аппаратуры; 
- состояние контактных поверхностей разъемов, штекеров, гнезд, качество паек; 
- проверка люфтов, зазоров, прогибов, натяжений и т.п. различных элементов. 

Проверка технического состояния всех элементов комплекса ОПС включает в себя: 
- проверку прочности крепления и контактов; 

- проверку центральной панели средств охранно-пожарной сигнализации и периферийного 
оборудования (датчики, оповещатели звуковые и световые, и др.) в диагностическом режиме работы, 
согласно инструкции на оборудование; 

- проверку работоспособности и устранение неисправностей дымовых (уровень запыленности и 
задымленности), тепловых и ручных пожарных извещателей (выборочная сработка); 

- проверку на срабатывание всех шлейфов средств автоматической пожарной сигнализации по 

срабатыванию дымовых, тепловых и ручных пожарных извещателей; 
- проверку автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; 
- проверку работоспособности и заряда аккумуляторных батарей. 

При проверке электрических параметров аппаратуры необходимо выполнить измерение: 
- значений напряжений питания приемных станций, концентраторов, выпрямительных 

извещателей. 

- значений напряжения и тока в сигнальных линиях; 
- параметров электрических схем приемной аппаратуры и извещателей в контрольных точках по 

паспортным данным; 

При определении работоспособности средств ОПС следует проверить: 
- работоспособность электрической схемы приемных станций и пультов в дежурном режиме, 

имитацию сигналов «Повреждение», «Тревога» и «Пожар»; 
- одновременно в этих режимах составляется карта распределения потенциалов по основным 

узлам и элементам электрической схемы приемной аппаратуры; 

- работоспособность каждого пожарного извещателя установки; 
- исправность работы выносной сигнализации во всех режимах работы средств автоматической _ 

пожарной сигнализации, а также при переходе с основного питания на резервное и обратно. 
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После проверки работоспособности при необходимости Исполнителем составляются дефектные 
ведомости для проведения текущего ремонта. 

Текущий ремонт. 
Текущий ремонт производится: 
- при возникновении сбоев и неисправностей в работе аппаратуры, 

- при не срабатываниях ОПС, ложных срабатываниях, 
- в случаях ликвидации последствий воздействия неблагоприятных климатических или 

производственных условий. 

Текущий ремонт производится в течение 1 часа с момента поступления заявки от Заказчика в 
рабочие дни и в течение 2 часов - в выходные дни, либо в более длительные сроки по соглашению 

сторон. 
«Исполнитель» при необходимости экстренной замены, заменяет несправное оборудование для 

обеспечения непрерывной работоспособности охранно-пожарной сигнализации. Неисправные, 

демонтированные с объектов и направленные в ремонт средства охранно-пожарной сигнализации 
(аппаратура, отдельные ее части) заменяются однотипным исправным оборудованием из фонда 
«Исполнителя». 

 Обязательные условия выполнения работ: 
1. Все указанные работы выполняются силами и средствами Исполнителя и из материалов 

«Исполнителя». 

2. Все работы должны соответствовать ГОСТам и СНиП для данного вида работ. 
3. Заявки на устранение неисправностей, в том числе исходящие от подразделений 

вневедомственной охраны должны приниматься и исполняться круглосуточно и в выходные дни. 

4.Для осуществления оперативного устранения неисправностей охранно-пожарной сигнализации 
время прибытия «Исполнителя» должно составлять не более 1 часа с момента поступления сигнала. 

5. Ежемесячно «Исполнитель» должен представлять «Заказчику»: 

- письменную информацию о проведенных регламентных работах на объектах, 
- подписанные Акты об оказании услуг. 
6. Исполнитель обязан обеспечить при необходимости составление и представление 

Заказчику Актов технического состояния обслуживания системы и оборудования. 
7. Проведение работ должно осуществляться с соблюдением основных требований техники 

безопасности при эксплуатации средств охранно-пожарной сигнализации. 
8. Все работы, связанные с техническим обслуживанием средств охранно-пожарной 

сигнализации должны отражаться на каждом объекте в журнале учета технического обслуживания и 

ремонта, с указанием даты выполненных работ, наименования работы, Ф.И.О работника Исполнителя, 
периода выполнения работ. 

9. Исполнитель обязан вести документацию планирования и отчетности, связанную с 

эксплуатацией системы и оборудования. 
10. При отсутствии в фонде «Исполнителя» аппаратуры (отдельных ее частей) данного 

вида, допускается замена на аналогичную, с соответствующими тактико-техническими 

характеристиками, не ухудшающими уровень оснащенности и безопасности объекта. 
11. Исполнитель обязан обеспечить: 
- соблюдение техники безопасности; 

- соблюдение пожарной безопасности; 
- соблюдение производственных инструкций; 
- соблюдение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

Требования к гарантийным обязательствам. 
Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество выполнения работ при исполнении 

гражданско-правового договора. После выполнения работ Исполнитель несет гарантийные 
обязательства на весь объем работ в течение 6-ти месяцев со дня подписания договора. Гарантийный 
срок на оборудование, установленное взамен вышедшего из строя, должен быть не менее 12 месяцев с 

момента подписания Акта приемки оказанных услуг. 
Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки) работ, дефекты (недостатки) 

оборудования, делающие невозможным его нормальную эксплуатацию, Подрядчик обязан устранить 

дефекты (недостатки) работ и оборудования за свой счет в согласованные с заказчиком сроки. 
Гарантии Исполнителя не могут относиться к естественному износу оборудования, а также к 

внешним повреждениям, нанесенным в следствие несоблюдением Заказчиком правил эксплуатации 

оборудования. 
Возмещение причиненного вреда имуществу, конструкциям зданий, повреждение отделки 

помещений, фасада зданий, нарушения Исполнителем при выполнении работ действующих 

инженерных сетей, и т.п. производиться Исполнителем за счет собственных средств. Исполнитель 
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незамедлительно сообщает Заказчику о причинении вреда, возникновений дефектов и принимает 
меры по их устранению. Другие требования. 

Оборудование и материалы, используемые Исполнителем при техническом обслуживании, 
должны быть сертифицированы, иметь разрешение на применение в Украине. 

Обслуживание должно производиться в неукоснительном соответствии с требованиями правил 

внутреннего распорядка зданий, правил технической эксплуатации, правил охраны труда и 
технической безопасности, противопожарной безопасности. 

Техническое обслуживание должно соответствовать нормативным требованиям, 

предусмотренным инструкциями по эксплуатации завода-изготовителя, правилами и нормам 
безопасности при эксплуатации средств охранной и пожарной сигнализации. 

 
Спецификация оборудования 

 

Регламентному обслуживанию подлежит следующее оборудование: 
 

№ п/п Наименование 

1.  

2.  

 

 
«Исполнитель»: 
ООО "АЛЬЯНС-БЕЗОПАСНОСТЬ" 

"Заказчик": 
 

Директор ________________ Савчук С.И. 

 
"____"___________________2020 года 
м.п. 

 ________________  
 
"____"___________________2020 года 
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приложение №3 
  к Договору № от "" 2020 

 

ППЛЛААНН  --  ССХХЕЕММАА  

  

  

  
«Исполнитель»: 
ООО "АЛЬЯНС-БЕЗОПАСНОСТЬ" 

 

"Заказчик": 
 

Директор ________________ Савчук С.И. 
 

"____"___________________2020 года 
м.п. 

 ________________  
 

"____"___________________2020 года 
 

  

 
 

 
 

 


