
ДОГОВОР №_______  
О контроле за транспортными средствами граждан и реагировании  

на «тревожные сообщения» подразделениями вневедомственной охраны по г. Москве 

г. Москва «____»_________20___г. 

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной 
охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Москве» в лице __________________________________________, действующего на 
основании _____________ именуемое в дальнейшем «Охрана», с одной стороны, и владелец 
имущества _____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий по адресу: ___________________________________ ______________________, 

(полный адрес) 
домашний телефон: _________________ , контактный телефон:, ________________________ , 
именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, (далее «Стороны») заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1. 1. Предметом настоящего договора является контроль за транспортными 

средствами «Клиента» (далее – «Объект»), оборудованными противоугонной системой 
охраны (далее «Сигнализация»), и реагирование нарядами полиции в случае поступлении 
информации от «Объектов» на автоматизированное рабочее место (далее АРМ) системы 
мониторинга подвижных объектов «Охраны» информации о «тревожном» сообщении.  

1.2. Контроль включает в себя: 
- обеспечение круглосуточного приема информации о «тревожных сообщениях», 

поступающих с «Объектов», оборудованных системой мониторинга подвижных объектов 
«Алмаз» ТУ 322110-095-011814181 и подключенных к системе мониторинга подвижных 
объектов «Охраны»; 

- централизованное наблюдение методом радиопеленгации и по сигналам 
спутниковой системы позиционирования ГЛОНАСС/GPS с передачей информации по 
каналам УКВ и сотовых сетей стандарта GSM. 

Реагирование мобильными нарядами полиции на сигнал «тревога» заключается в 
направлении нарядов полиции для принятия мер к задержанию лиц, причастных к факту 
совершения противоправных действий в отношении «Объекта».  

1.3. Услуга оказывается в пределах границ города Москвы. 
1.4. Оборудование «Объекта» спутниковой противоугонной системой охраны 

(далее «Сигнализация») и поддержание ее в рабочем состоянии является обязанностью 
«Клиента». 

 
II. ОБЯЗАННОСТИ «ОХРАНЫ» 

 
2.1.При поступлении на АРМ «Охраны» информации о срабатывании установленной 

на «Объекте» «Сигнализации» обеспечить направление к месту нахождения «Объекта» (в 
пределах территории обслуживания «Охраны») нарядов полиции для выяснения причин 
срабатывания, а при необходимости принимать меры к задержанию посторонних лиц, 
причастных к факту совершения противоправных действий в отношении «Объекта» в 
Порядке, установленным Приложением № 3 к настоящему договору. 
 

 
III. ОБЯЗАННОСТИ «КЛИЕНТА» 

 



3.1. Сообщить «Охране» контактные телефоны собственника, а также контактные 
телефоны доверенных лиц. Своевременно информировать «Охрану» об изменении 
данных, указанных в Приложении №2. 

3.2. При обнаружении нарушений целостности «Объекта», немедленно 
информировать об этом «Охрану» и обслуживающую организацию. 

3.3. Своевременно вносить абонентскую плату за услуги «Охраны». 
3.4. Не разглашать посторонним лицам места установки и принципы работы 

«Сигнализации». 
3.5. Оплачивать расходы, связанные с ложными выездами нарядов полиции по 

вине «Клиента» или его доверенных лиц. 
3.6. Обеспечить работоспособность «Сигнализации», установленной на «Объекте». 

 
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «СТОРОН» 

 
4.1. «Охрана» несет ответственность за ущерб, нанесенный «Клиенту» путем 

кражи «Объекта» посторонними лицами в результате невыполнения или ненадлежащего 
выполнения «Охраной» своих обязательств по настоящему Договору, в размере прямого 
действительного ущерба, нанесенного «Заказчику», но не свыше оценочной стоимости 
«Объекта» «Клиента», указанной в Перечне объектов и стоимости предоставляемых услуг 
(Приложение № 1). 

4.2. Возмещение материального ущерба в результате кражи по п. 4.1. 
производится «Охраной» на основании вступившего в законную силу решения суда, 
подтверждающего вину «Охраны». 

4.3. При возращении «Клиенту» похищенного «Объекта», «Клиент» возвращает 
«Охране» денежные средства из общей суммы, полученной от него в порядке возмещения 
ущерба, в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания Акта 
приема-сдачи «Объекта», составленного в присутствии представителя «Охраны». 

4.4. За неправильные действия «Клиента» по управлению «Сигнализацией» и 
(или) сообщения о срабатывании средств «Сигнализации», повлекшие за собой «ложный» 
вызов наряда полиции, «Клиент» выплачивает «Охране» компенсацию, указанную в Перечне 
объектов и стоимости предоставляемых услуг (Приложение № 1). 

4.5. В случае несвоевременной оплаты «Клиентом» услуг по настоящему 
Договору может начисляться пеня в размере 0,5 % суммы просроченного платежа за 
каждый деньпросрочки. 

4.6. «Клиент» несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
V. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
5.1. «Охрана» освобождается от ответственности в следующих случаях: 
5.1.1. Невыполнение «Клиентом» обязательств по настоящему Договору, если 

действия (бездействие) «Клиента» повлекли за собой кражу, повреждение или уничтожение 
«Объекта». 

5.1.2. Кража «Объекта» совершена во время, когда «Сигнализация» не была 
включена. 

5.1.3. Кража «Объекта» совершена вне территории обслуживания «Охраны». 
5.1.4. Нарушение целостности «Объекта» «Клиента» при проникновении или 

попытке проникновения на него лиц, а также в случае кражи, причинения ущерба 
конструкциям и деталям, расположенным по внешнему периметру «Объекта». 

5.1.5. Ущерб причинен «Охраной» при пресечении противоправных действий в 
отношении «Объекта» «Клиента». 



5.1.6. Ущерб нанесен «Клиенту» от грабежа, разбойного нападения, пожара. 
5.1.7. Лица, пытающиеся завладеть «Объектом» «Клиента», задержаны 

сотрудниками полиции. 
5.1.8. В случае непрохождения (несвоевременного прохождения) информации о 

срабатывании «Сигнализации» на «Объекте». 
5.1.9. Ущерб «Клиенту» причинен по вине «Клиента» или его доверенного лица. 
5.1.10. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы («Форс-мажор») 

непосредственно повлиявших на выполнение обязательств, в том числе, если ущерб 
причинен пожаром, стихийным бедствием, авариями коммунальных сетей и т.п. 

5.1.11. Определение местонахождения «Объекта» «Клиента» не могло 
осуществляться по причинам, не зависящим от «Охраны» и (или) «Клиента» 
(отключение электроэнергии, отключение телефонов и т.п.). 

5.1.12. Приостановление действия Договора или приостановление оказания услуг 
по определению местонахождения  «Объекта» и реагированию на «тревожные» сообщения. 

5.1.13. Отказ «Клиента» (уполномоченного им лица, указанного в Приложении      
№ 2) от прибытия к месту расположения «Объекта» для его осмотра после срабатывания 
«Сигнализации», а также в случае несвоевременного прибытия (более 2-х часов). 

5.1.14. Хищения предметов личного имущества «Клиента» и иных лиц, оставленных в 
«Объекте». 

5.1.15. Иные случаи, если «Охрана» докажет отсутствие своей вины.  
С пунктом 5.1. ознакомлен и согласен         

( подпись «Клиента»)  
 

VI. ПРАВА «ОХРАНЫ» 
 

6.1. Расторгнуть договор до истечения срока действия, письменно уведомив об 
этом «Клиента», а в случае его отсутствия доверенное лицо, не менее чем за 15 дней 
или приостановить действие договора (временно не реагировать нарядами полиции в случае 
поступления от «Объектов» на АРМ системы мониторинга подвижных объектов «Охраны» 
информации о «тревожном сообщении»): 

6.1.1. При возникновении технических причин, препятствующих продолжению 
определения местонахождения «Объекта» (изменение номера телефона, отключение 
телефона, ликвидация пункта централизованной охраны или ряд других технических 
причин, не зависящих от «Охраны»), о чем «Клиент» ставится в известность по телефону 
при сдаче «Объекта» под наблюдение или письменно, в случае определения местоположения 
«Объекта» с помощью автоматизированной системы. 

6.1.2. Если «Клиент» не выполнил или нарушил пункты договора: 1.1, 3.1.-3.5. 
6.1.3. Если «Клиент» отказывается оплачивать услуги «Охраны» по новым тарифам, 

после их введения. 
6.2. Расторгнуть договор до истечения срока действия, письменно уведомив об этом 

«Клиента», а в случае его отсутствия доверенное лицо, не менее чем за 3 дня или 
приостановить действие договора (временно не реагировать нарядами полиции в случае 
поступления от «Объектов» на АРМ системы мониторинга подвижных объектов «Охраны» 
информации о «тревожном сообщении») при выявлении недостоверности предоставленных 
«Клиентом» сведений об «Объекте», указанных в Приложении № 1, возникновении споров о 
праве собственности. 
 

VII. ПРАВА «КЛИЕНТА» 
 

7.1. Сдавать «Объект» под наблюдение для определения местоположения объекта и 
осуществления реагирования на «тревожные» сообщения в любое время и на любой срок в 
пределах действия договора. 



7.2. Назначать своих официальных представителей (доверенных лиц) и передавать 
им право управления «Объектом», пользования «Сигнализацией» и исполнения 
обязанностей, указанных в пунктах 3.1.-3.6. настоящего договора. 

7.3. Расторгнуть договор до истечения срока действия, письменно уведомив об 
этом «Охрану» не менее чем за 15 дней. 
 

VIII. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
8.1. Оплата за услуги «Охраны» производится «Клиентом» ежемесячно, в 

соответствии сдействующими тарифами и не позднее 15 числа текущего месяца. За первый 
месяц определения местоположения и реагирования на «тревожные» сообщения после 
подписания договора, оплата производится в полном размере, если он подписан до 15 числа 
включительно, и в размере 50% от месячной суммы оплаты, если договор подписан после 
15 числа. 

8.2. Погашение задолженности по оплате за услуги, оказанные «Охраной», а также 
оплата за ложный выезд «Охраны» производится в 10-ти дневной срок с момента получения 
«Клиентом»  письменного уведомления. 

8.3. Если по поступившей тревожной информации «Охраной» на «Объекте» 
задержаны посторонние лица, то при возникновении у «Клиента» материальных претензий, 
он предъявляет их через суд непосредственно к этим лицам. 

8.4. «Клиенту» возмещается фактический ущерб от кражи «Объекта» в 
соответствии с условиями настоящего договора в пределах суммы оценочной стоимости 
имущества, определенной в договоре. В случае изменения оценочной стоимости имущества 
после кражи, возмещение фактического ущерба производится исходя из оценки имущества 
«Клиентом», определенной в договоре, действующем на момент совершения кражи.  

8.5. Расчеты «Клиента» с «Охраной» производятся в соответствии с Перечнем 
объектов и стоимости предоставляемых услуг (Приложение № 1). 

8.6. Все споры по настоящему договору разрешаются в установленном 
законом порядке путём переговоров, а при недостижении согласия в судебном порядке. 
 
IX.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЯ НА НОВЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

9.1. Настоящий договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, заключается сроком на один год и вступает в силу со следующего дня 
после подписания договора обеими сторонами. Первый экземпляр договора находится в 
«Охране», второй у «Клиента». 

9.2. Договор утрачивает силу при передаче «Объекта» иным лицам или смене 
собственника и в иных случаях, предусмотренных законом. 

9.3. Если за один месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон 
не потребовала его прекращения или перезаключения, он считается пролонгированным 
на прежних условиях и на тот же срок. 

9.4. В случае изменения тарифов на услуги определения местоположения 
«Объекта» и реагирования на «тревожные» сообщения, «Клиент» извещается письменно 
или по телефону. 

9.5. Если «Клиент» в течение 15 дней с момента уведомления об изменении 
тарифов на услуги «Охраны» продолжает пользоваться услугами определения 
местоположения и реагирования на «тревожные» сообщения, то изменения тарифа 
считаются принятыми с момента извещения. 
 

X. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 



10.1. Уведомление об изменении стоимости услуг, реквизитов и иных положений 
договора осуществляется «Охраной» путем опубликования соответствующей информации на 
сайте WWW.UVO.RU. 

10.2. Дополнительно уведомление осуществляется «Охраной» любыми доступными 
способами, в том числе: 

- посредством почтовых отправлений; 
- телефонограммой или телеграммой; 
- по факсимильной связи; 
- посредством электронной почты; 
- посредством мгновенных сообщений и sms-сообщений на мобильный телефон; 
- с использованием иных средств связи и доставки. 
10.3. Уведомление об изменении условий договора способами, указанными в п. 10.1, 

п. 10.2 является надлежащим. 
Если в течение 15 календарных дней, с момента уведомления «Клиента» «Охрана» не 

получит письменный отказ от принятия изменений, это будет означать согласие «Клиента» с 
указанными изменениями. 

Письменный отказ «Клиента» от принятия изменений рассматривается как 
уведомление о досрочном расторжении договора. 

10.4. Отсутствие у «Охраны» сведений о получении уведомления «Клиентом» не 
является препятствием для перерасчёта тарифов со дня их изменения. 

10.5. Контактная информация, необходимая для уведомления «Клиента», указана в 
Приложении № 2 к настоящему договору. 

10.6. В случае изменения контактной информации, указанной в Приложении № 2, 
«Клиент» обязан проинформировать «Охрану о произошедших изменениях. В случае если 
изменения произошли, но «Клиент» о них не проинформировал, все последующие 
уведомления производятся на адреса и телефоны, указанные «Клиентом». 

10.7. В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» «Клиент», подписав настоящий договор, дает согласие на обработку, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
распространение, уничтожение своих персональных данных с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств. 

 
 
 

«ОХРАНА»        «КЛИЕНТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2  

к Договору №______ от ___.___.20___г. 
 
 

Список доверенных лиц, имеющих право распоряжаться, пользоваться «Объектом». 
 
 

№ Ф.И.О. Номер телефона 
   
   

 
 

 
 
 
 
 

«ОХРАНА» 

 
 
 
 
 
«КЛИЕНТ» 


