Д О Г О В О Р  № ___М
на охрану ценностей на объекте при помощи ПЦН
«28» марта   2011 г.                                                                                                                                        г. Армавир
           
       Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Инкасс-Охран», в лице   генерального директора Курбанова Абадулы Зейнидиновича, действующего на основании Устава  и лицензии № 00434 от 09.03.2006г, сроком действия до 09.03.2016г.,  именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны и Гр. ________________, паспорт: серия _____, N _____, выдан "___" _______ ____ г. _________________,   именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по охране объектов  ЗАКАЗЧИКА (в дальнейшем – «объект»), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении.
     Охрана Объекта заключается в централизованном наблюдении при помощи пульта центрального наблюдения (в дальнейшем - «ПЦН») за состоянием средств сигнализации на Объекте в течение времени, когда Объект считается охраняемым, и принятии соответствующих мер реагирования на его сигнальную информацию (направление на объект группы быстрого реагирования - в дальнейшем -  «ГБР»). 
1.2. При наличии признаков проникновения на объект посторонних лиц, при установлении факта нарушения целостности охраняемого объекта, ИСПОЛНИТЕЛЬ вызывает представителя ЗАКАЗЧИКА, уведомляет соответствующие органы внутренних дел, и обеспечивает охрану места происшествия до его прибытия на объект, но не более 30 мин. Посторонние лица, обнаруженные ГБР на объекте ЗАКАЗЧИКА в охраняемое время, подлежат задержанию и передаче соответствующим структурам МВД.  ГБР действует в соответствии с действующим Законодательством и в частности в соответствии с Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в РФ", положениями  и инструкциями ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.3. Наименование объектов и места их расположения определяются «Перечнем объектов, передаваемых под охрану» (приложение 1 к настоящему договору). 
1.4. Все указания по вопросам охраны, а также замечания о недостатках в организации и несении службы ЗАКАЗЧИК вправе делать только руководителю ИСПОЛНИТЕЛЯ.

II.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.  Объекты, передаваемые под охрану, должны отвечать следующим требованиям: 
- территория объекта по периметру (витрины магазинов) с наступлением темноты должны освещаться для наружного наблюдения;
- дежурное освещение в охраняемых помещениях  должно быть включено для внутреннего наблюдения;
- витринные и смотровые окна, стены, крыша, потолки, чердачные, слуховые окна, люки и двери помещений, в которых хранятся товарно-материальные ценности, должны быть защищены, укреплены, и находиться в исправном состоянии; 
- чердачные, слуховые окна, люки, двери, внутренние двери (решетки) должны закрываться на надежные запоры;
- двери подъездов (холлов) и прочих заграждений не должны иметь замков (за исключением кодовых), препятствующих доступу к входным дверям охраняемого объекта. Коды запорных устройств (если таковые имеются) сообщаются ИСПОЛНИТЕЛЮ после постановки объекта по охрану. 
2.2. Сдача ИСПОЛНИТЕЛЮ объекта под охрану, а также снятие его с охраны производится ЗАКАЗЧИКОМ согласно «Инструкции о порядке пользования средствами охранной сигнализации» (приложение  2 к настоящему Договору).
2.3. На объекте устанавливается объектовый прибор (передающее устройство), который является собственностью  «Исполнителя» и подлежит возврату «Исполнителю» в случае прекращения действия настоящего договора. 

3. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1.1. осуществлять прием объекта под охрану, а также снятие его  с охраны в порядке,  установленном «Инструкцией о порядке пользования средствами охранной сигнализации» (приложение 2  к настоящему Договору»). 
3.1.2. оказывать дополнительные (сервисные) услуги охраны (получение sms о состоянии охранной сигнализации на объекте и пр.). 
3.1.3. при поступлении информации о срабатывании сигнализации на объекте во время его  охраны:
- обеспечивать  прибытие на объект ЗАКАЗЧИКА групп (ы) быстрого реагирования, далее (ГБР) в минимально возможный период времени для выяснения причин срабатывания, а при необходимости принимать меры к задержанию посторонних лиц, проникших на него в охраняемое время; 
- при наличии признаков противоправного посягательства и установлении факта нарушения целостности охраняемого объекта, сообщать ЗАКАЗЧИКУ и уведомлять соответствующие органы внутренних дел,  блокировать объект до прибытия уполномоченного представителя ЗАКАЗЧИКА и обеспечивать охрану места происшествия до его прибытия на объект, но не более 30 минут;
3.1.4. совместно с представителем ЗАКАЗЧИКА производить открытие объекта для проведения внутреннего осмотра помещений с целью выяснения причин срабатывания сигнализации и их устранения; 
3.1.5.  представить ЗАКАЗЧИКУ письменный отчёт о результатах оказанных услуг в виде Акта о выполнении услуг;
 3.1.6. при пожаре на объекте сообщить в территориальную противопожарную службу и до прибытия представителя ЗАКАЗЧИКА  обеспечивать охрану места происшествия, но не более 30 минут;
3.1.7. при наличии заявления ЗАКАЗЧИКА (письменного или телефонограммой) о причиненном   ущербе    ответственные   представители   ИСПОЛНИТЕЛЯ   обязаны участвовать в  определении размера  этого ущерба  и  в  снятии  остатков товарно-материальных  ценностей,   которые  сопоставляются   с   данными бухгалтерского учета на день происшествия.
     Снятие   остатков   товарно-материальных  ценностей   должно   быть произведено  немедленно  по  прибытии  представителей  сторон  на  место происшествия.
3.1.8. по письменному обращению ЗАКАЗЧИКА предоставлять ему сведения о времени охраны объекта за интересующий его период;
3.1.9. обеспечить конфиденциальность сведений об охраняемом объекте:
	о ценностях, находящихся под охраной;

о кодах, паролях, системе охраны.
3.1.10. обеспечить сохранность дубликатов ключей от дверей подъездов (холлов) и прочих заграждений Объекта (при их наличии);
3.1.11. при расторжении договора с КЛИЕНТОМ вернуть дубликаты ключей и внесенную авансом абонентскую плату за охрану.


4. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»
4.1. ЗАКАЗЧИК обязан:
4.1.1. назначить своих доверенных лиц (не менее двух), уполномоченных на вскрытие и осмотр объекта. Список доверенных лиц Заказчика передается Исполнителю с указанием их адресов проживания и телефонов;
4.1.2. при наличии дверей подъездов (холлов) и прочих заграждений, препятствующих доступу к входным дверям охраняемого объекта, обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЯ дубликатами ключей для эффективного и быстрого осмотра объекта после сработки средств охранной сигнализации;
4.1.3.  выполнять требования «Инструкции о порядке пользования средствами охранной сигнализации» (приложение 2  к настоящему Договору); 
 4.1.4.  осуществлять мероприятия по технической укрепленности объекта, устранению причин ложных срабатываний охранной сигнализации;
4.1.5. если в охраняемых помещениях остаются животные или птицы, установить датчики, исключающие срабатывание на животных;
4.1.6.  устранять за свой счет неисправности охранной сигнализации, возникшие  по его вине; 
4.1.7.  заключить договор на обслуживание и ремонт средств охранной  сигнализации;
4.1.8. в случае возникновения неисправности в охранной сигнализации немедленно сообщить об этом по телефону  ИСПОЛНИТЕЛЮ и не покидать объект до  ее устранения;
4.1.9.  при возникновении сбоев и неисправностей в сети электропитания, к которым подключена охранная сигнализация, ставить об этом в известность ИСПОЛНИТЕЛЯ и принимать меры по их устранению и своевременному  ремонту сети электропитания, к которым подключена сигнализация;
4.1.10.  не позднее, чем за 10 календарных дней, письменно сообщить ИСПОЛНИТЕЛЮ о начале проведения ремонта охраняемых помещений объекта, а также выполнении работ, вследствие которых может нарушиться работоспособность системы сигнализации, потребоваться дополнения или изменения в системе охраны объекта  и прочей информации, необходимой для обеспечения надежной охраны объекта;
4.1.11.  при постановке объекта под охрану, отключить электронагревательные и вентиляционные приборы, убедиться в отсутствии посторонних лиц, животных и т.п. на сдаваемом объекте, а так же в исправности системы охранной  сигнализации, надёжном закрытии на замки и запоры окон, форточек, дверей, исключить свободное колебание штор, подвесной рекламы и т.п. от действия отопительной, вентиляционной системы и сквозняков; 
4.1.12 в период нахождения объекта под охраной ИСПОЛНИТЕЛЯ доверенное лицо ЗАКАЗЧИКА при получении от ИСПОЛНИТЕЛЯ сообщения о противоправном посягательстве на охраняемое имущество обязано прибыть  на объект не позднее  30 мин. с момента получения сообщения от оперативного дежурного ИСПОЛНИТЕЛЯ;
4.1.13  при срабатывании средств охранной сигнализации на объекте в охраняемый период времени доверенное лицо ЗАКАЗЧИКА, обязано предоставить возможность ИСПОЛНИТЕЛЮ провести  осмотр всех внутренних помещений с целью выявления и устранения причин срабатывания сигнализации;
4.1.14  обеспечить свободный доступ сотрудников охраны ГБР для проведения наружного осмотра по периметру охраняемого объекта. Наличие замков на дверях подъездов, холлов и прочих заграждений не должны препятствовать действиям ГБР;
4.1.15 При обнаружении нарушения целостности охраняемого объекта, немедленно сообщить об этом ИСПОЛНИТЕЛЮ и в территориальную часть ОВД;  
     Не входя на объект до прибытия сотрудников милиции или ИСПОЛНИТЕЛЯ,  обеспечить неприкосновенность места нарушения,  открывать объект только в присутствии представителей ИСПОЛНИТЕЛЯ и территориального ОВД;
4.1.16  не допускать к обслуживанию средств охранной сигнализации и устранению неисправностей посторонних лиц, не производить обслуживание самостоятельно;
4.1.17. не разглашать посторонним лицам  правил  пользования охранной сигнализацией и присвоенный объекту условный номер;
4.1.18. исключить  несанкционированный доступ к системе охранной сигнализации посторонних лиц во время, когда система находится в режиме снятия с охраны;
4.1.19. поизводить проверку работоспособности охранной сигнализации порядком, установленным  в «Инструкции о порядке пользования средствами охранной сигнализации»; 
4.1.20. ЗАКЗАЧИК не вправе производить перестановку оборудования, шкафов, полок, стеллажей и пр., а также перепланировку и капитальный ремонт помещений на объекте, в результате которых могут произойти изменения или нарушения в работе охранной сигнализации, без письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ. О намерении проведения данных работ, ЗАКАЗЧИК обязан уведомлять ИСПОЛНИТЕЛЯ в письменной форме не менее чем за 10 дней до начала работ;  
4.1.23. в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ условий п.п. 4.1.4., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.10, 4.1.16., 4.1.18. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за работу системы охранной  сигнализации, установленной на объекте. В этом случае работы по восстановлению охранной сигнализации на объекте производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ  за счет  ЗАКАЗЧИКА;
4.1.24. выполнять предписания, выданные ИСПОЛНИТЕЛЕМ, и направленные на устранение причин ложных срабатываний средств охранной сигнализации и на создание надлежащих условий для   обеспечения    сохранности   товарно-материальных    ценностей, в указанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроки; 
4.1.25. своевременно производить оплату за оказанные услуги в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несёт ответственность за ущерб, причинённый кражами, повреждениями, уничтожением  охраняемых ценностей, совершенными посредством взлома охраняемого объекта, помещений, запоров, замков, окон, стен, полов, потолочных перекрытий в результате несвоевременного прибытия на объект группы реагирования по сигналу срабатывания охранной сигнализации.
5.2. Факты хищения, а также уничтожения или повреждения ценностей посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект, устанавливаются органами дознания, следствия или судом.
5.3. Возмещение ЗАКАЗЧИКУ причиненного реального ущерба производится в месячный срок со дня предоставления ИСПОЛНИТЕЛЮ документов органов дознания, следствия или суда, установивших факт кражи, уничтожения или повреждения ценностей посторонними лицами, проникшими на объект в охраняемое время. Размер ущерба должен быть подтвержден соответствующими документами и расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных ценностей.
5.4.  В случае задержания виновных лиц причиненный ущерб взыскивается с них ЗАКАЗЧИКОМ.  
5.5. При возвращении ЗАКАЗЧИКУ похищенных ценностей присутствие представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ является обязательным. Возврат похищенных материальных ценностей оформляется Актом.
5.6. Стоимость возвращенных ценностей исключается из общей суммы иска. Если часть возвращенных ценностей окажется неполноценной (невозможность использования по назначению), об этом составляется Акт  с участием представителей Сторон для определения процента их годности. В этом случае «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» возмещается только процент уценки. ЗАКАЗЧИК не вправе отказаться от приема уцененных ценностей.
5.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от материальной ответственности в случаях отсутствия его вины. В частности ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности:
5.7.1. за имущественный ущерб, причиненный в течение 5 минут, а в зимнее время (декабрь-февраль) 7 минут,  с момента поступления сигнала охранной сигнализации на пульт централизованной охраны;
5.7.3. в случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ мероприятий по технической  укрепленности объекта;  
5.7.4. за кражи, совершённые в период, когда ИСПОЛНИТЕЛЬ временно не мог осуществлять выполнение договорных обязательств из-за отключения электроэнергии или после получения сигналов «АКБ разряжен» о чём ЗАКАЗЧИК или его доверенные лица были предупреждены;
5.7.5. в случае нарушения работоспособности системы охранной сигнализации путём несанкционированного доступа к системе посторонних лиц во время, когда система находится в режиме снятия с охраны, а так же мошеннических действий третьих лиц, действий должностных лиц государственных органов (правоохранительные органы, МЧС, пожарная охрана ит.д.);
5.7.6. за ущерб, причиненный преступником внутри охраняемого помещения, если он проник в это помещение до его сдачи ИСПОЛНИТЕЛЮ  под охрану и покинул его в охраняемое время;
5.7.8. в случае причинения ущерба в период не нахождения объекта под охраной;
5.7.9. за хищение материальных ценностей, если они совершены в связи с не включением ЗАКАЗЧИКОМ охранной сигнализации и не сдачей объекта под охрану или не сообщением ИСПОЛНИТЕЛЮ о неисправности  сигнализации, а также, если охрана не могла производиться по техническим причинам, зависящим от ЗАКАЗЧИКА;
5.7.9. если посторонние лица задержаны сотрудниками милиции или сотрудниками ИСПОЛНИТЕЛЯ при совершении хищения;
5.7.10. за  хищение, в случае не обеспечения ЗАКАЗЧИКОМ неприкосновенности места происшествия до прибытия представителей ИСПОЛНИТЕЛЯ и ОВД;
5.7.11. за кражу ценностей, в случае неисправности охранной сигнализации, возникшей по вине ЗАКАЗЧИКА;
5.7.12. за кражу ценностей в местах, не оборудованных охранной сигнализацией;
5.7.13. если доверенное лицо отказалось прибыть на объект для выяснения причин не постановки под охрану на ПЦН   или причин срабатывания системы сигнализации;
 5.7.14.  за хищение ценностей в период приостановления договорных отношений, предусмотренных настоящим Договором;
5.7.15. за имущественный ущерб, причиненный стихийными бедствиям, пожарами и в период массовых беспорядков, а также иными обстоятельствами непреодолимой силы;
5.7.16. в других случаях, если ИСПОЛНИТЕЛЬ докажет отсутствие своей вины.
5.8. Срок рассмотрения ИСПОЛНИТЕЛЕМ претензии ЗАКАЗЧИКА о возмещении материального ущерба составляет 30 календарных дней.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ЗАКАЗЧИКА».
6.1. При неуплате ЗАКАЗЧИКОМ в установленные настоящим Договором сроки сумм за охранные услуги, ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 
6.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает выезды группы реагирования на срабатывание  в размере 100 рублей за каждый выезд, в случае:
6.2.1. нарушения ЗАКАЗЧИКОМ «Инструкции о порядке пользования средствами охранной сигнализации», если это послужило причиной необоснованного выезда группы реагирования на охраняемый объект; 
6.2.2. если при проведении капитального ремонта помещения объекта создались условия, способствующие срабатыванию сигнализации после сдачи объекта под охрану.
6.2.3. срабатывания сигнализации из-за слабой технической укрепленности, а также при ненадёжном закрытии на замки и запоры окон, форточек, дверей помещения, что послужило причиной срабатывания охранной сигнализации;
6.2.4. срабатывания сигнализации из-за колебания штор, подвесной рекламы и т.п. от действия отопительной, вентиляционной системы и сквозняков;
6.2.5. срабатывания сигнализации из-за сдачи объекта под охрану с неисправной сигнализацией;
6.2.3. входа/выхода через "тревогу", если это не предусмотрено системой охранной сигнализации.
6.3. ЗАКАЗЧИК не освобождается от оплаты услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае не сдачи им объекта на пульт, а также в случае неприема объекта под охрану, не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ.

7. ПРАВА СТОРОН И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1. ЗАКАЗЧИК вправе внести изменения в «Перечень объектов, передаваемых под охрану» в течение срока действия Договора с уведомлением ИСПОЛНИТЕЛЯ не менее чем за 30 календарных дней до момента введения изменений, которые оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору
7.2. ЗАКАЗЧИК имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при миновании необходимости в оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услугах, а также в случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по Договору, письменно уведомив об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ не менее чем за 15 календарных дней  до даты расторжения.
7.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от принятия под охрану дополнительных объектов, а также от введения иных видов охранных услуг при отсутствии возможности.
7.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе временно приостановить предоставление услуг по настоящему Договору, уведомив об этом ЗАКАЗЧИКА в срок не менее чем за 3 дня, в случае возникновения спора о праве собственности, владении, пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении объектов ЗАКАЗЧИКА и являющимся объектом охраны, до момента разрешения спора в предусмотренном законодательством порядке.
7.5. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств как наводнение, землетрясение, пожар, другие стихийные бедствия, война или военные действия, массовые беспорядки, условия способные нанести ущерб здоровью, жизни персонала «ИСПОЛНИТЕЛЯ» или ЗАКАЗЧИКА, возникшие после заключения настоящего Договора.
7.6. Радиопередающее оборудование, установленное на объекте ЗАКАЗЧИКА для передачи сообщений на ПЦН, является собственностью ИСПОЛНИТЕЛЯ и не может быть самостоятельно демонтировано ЗАКАЗЧИКОМ или кем – либо без письменного согласования с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.


8. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
8.1. Сумма оплаты оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг по настоящему Договору определяется согласно Приложению № 1.        .
8.2. Оплата ЗАКАЗЧИКОМ услуг производится ежемесячно по выставленному ИСПОЛНИТЕЛЕМ  счету с последующим оформлением «Акта выполненных работ» за прошедший календарный месяц.
Срок оплаты – 5 рабочих дней со дня получения счета, но не позднее 25-го числа текущего месяца.
     При постоянно повторяющихся случаях несвоевременной оплаты, Исполнитель имеет право на расторжение данного договора в одностороннем порядке с предупреждением другой стороны не менее чем за пять дней до прекращения исполнения обязательств со своей стороны.
8.3. Сумма ежемесячной оплаты может быть изменена по обоюдному соглашению сторон с оформлением дополнительного соглашения. 
     В случае недостижения согласия, договор может быть расторгнут  не раннее, чем через 10 дней после получения предложения об изменении суммы оплаты. 
8.4. Изменение стоимости услуг по предмету настоящего Договора оформляется дополнительным соглашением к нему. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и заключается на неопределённый срок. 
9.2. Вносимые дополнения и изменения в Договор, а также в приложения к Договору, рассматриваются сторонами в 10-ти дневный срок и оформляются дополнительным соглашением.
9.3. Прекращение Договора до истечения срока его действия возможно по соглашению сторон, при этом заинтересованная сторона обязана письменно предупредить другую сторону не менее чем за 10 дней. 
9.4. ЗАКАЗЧИК имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при миновании необходимости в охране, а также в случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по Договору, уведомив об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ не менее чем за 30 дней до даты расторжения.
9.5. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае неоднократного (более одного раза) невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ в установленные сроки договорных обязательств или предписаний ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанных в совместном акте обследования, а также в случаях ликвидации или реорганизации ПЦН, отсутствия технической возможности на продолжение охраны с помощью средств централизованной охраны.
9.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Краснодарского края.
9.7. Настоящий Договор с приложениями составлен в двух экземплярах, один из которых находится у ИСПОЛНИТЕЛЯ, другой у ЗАКАЗЧИКА.
10.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 
 и банковские реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО ЧОП «Инкасс-Охран», Юридический адрес: 352900 РФ Краснодарский край, г. Армавир, 
ул.  Урицкого,1, Фактический адрес: г.Армавир, ул.Урицкого,145, ИНН 2302048316, КПП 230201001, 
р/сч 40702810814010000208 в  ДО в г.Армавире Филиала ОАО Банк ВТБ в  г. Краснодаре, К/сч 30101810100000000987, БИК  040349987. т. факс (86137)5-88-95 – бухг., (86137)5-88-75.

ЗАКАЗЧИК: ________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________




ПОДПИСИ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор
ООО ЧОП «Инкасс-Охран»                                                                                                                            Курбанов А.З.



ЗАКАЗЧИК:





































