
ДОГОВОР № 
возмездного оказания охранных услуг 

i .o. Тольятти " " 20 г. 

ООО ЧОО «Вепрь-2013», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 
Сиволоцкого Игоря Викторовича, действующего на основании Устава и Лицензии 4 0 № 002068 от 
12.12.2012 г.,с одной стороны, и . , 

Ф.И.О. родителей (законных представителей учащихся) 
именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика обеспечить охрану жизни и здоровья учащсгося(щихся) 

(Ф.И.О. ребенка-учащегося, детей-учащихся, класс) 

на территории охраняемого объекта, в том числе путем поддержания общественного порядка на указанном 
объекте согласно режиму, установленному в договоре на оказание охранных услуг, заключенном 
между и ООО ЧОО «Вепрь-2013». 

(сокр. наименование учебного заведения) 
1.2. Услуги по настоящему договору оказываются на охраняемом объекте - -

(сокр. наименование учебного заведения) 

расположенном по адресу: г.Тольятги, ' 
(адрес учебного заведения) 

1.3.Услуги по настоящему договору оказываются в следующие сроки: 
- с 01 сентября 2014 г. по 31 мая 2015 г., 
1.4. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (ст.ст.702-729 ГК РФ), если это не 
противоречит ст.ст.779-782 ГК РФ, регулирующим вопросы возмездного оказания услуг. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. организовать и обеспечить контрольно-пропускной режим на указанном охраняемом объекте; 
2.1.2. обеспечить соблюдение общественного порядка на указанном охраняемом объекте; 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Потребовать погасить размер кредиторской задолженности, если таковая возникла за период 
предоставления услуг' по настоящему договору на расчетном счете учащегося(щихся). 
2.2.2. Взыскать с Заказчика сумму кредиторской задолженности, если таковая возникла за период 
предоставления Исполнителем услуг на расчетном счете учащегося(щихся) в установленном законом 
порядке. 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить оплату за оказанные Исполнителем услуги через терминалы 
ООО «ПСМТ»; 

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество оказания услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему 
договору, не вмешиваясь в его деятельность. 
2.4.2. Предъявлять Исполнителю объективные претензии по поводу качества оказываемых услуг в устном и 
письменном виде. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

3.1. Оплата оказываемых Исполнителем услуг осуществляется за период с 01.09.2014г. по 31.05.2015 г. в 
срок до 31.03.2015 г. путем внесения наличных денежных средств Заказчиком через терминалы ООО 
«ПСМТ» в сумме рублей за одного учащегося. 

(сумма оплаты цифрами и прописью) 
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4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» сентября 2014 г. и действует до «31» мая 2015 г. 
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному -
для каждой из Сторон. 
4.3. Если за один месяц до окончания срока действия настоящего договора пи одна из сторон письменно не 
заявит о его прекращении, то договор пролонгируется на тот же срок (следующий учебный год). 
В случае перевода учащегося в другое учебное заведение, после письменного заявления родителей в адрес 
школы, а также окончания учащимся учебного заведения, договор на охрану расторгается автоматически при 
полном расчете за период обучения учащегося перед ООО ЧОО «Вепрь-2013». 
4.4. Все изменения и дополнения настоящего договора оформляются в письменном виде путем подписания 
сторонами дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его 
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания сторонами. 

Исполнитель: 
ООО ЧОО «Вепрь-2013» 

445047, РФ, Самарская область, 
г.Тольятти, Рябиновый б-р, 2-14 
ИНН/КПП 6321301353/632101001 
ОГРН 112632М 
р/с 407028 l p ИЛИАЛ 
№ 6 3 1 8 В Ж О З ШРА 
к/с 301011 
БИК 043(| 

Генерал ьн\ 
Т/И.В. Сиволоцкий/ 

Заказчик: 

Ф.И.О. законного представителя 
. _ _ _ _ года рождения 

Зарегистрирован(а) и проживает по адресу: 

Место работы: ' 
Рабочий телефон: 
паспорт: серии № 
выдан (каким органом, дата выдачи, код подразделения): 

(подпись) (Фамилия, инициалы) 

Порядок оплаты за услуги охраны в платежных терминалах QIW1 (№ лицевого счета) уточните у классных 
руководителей или в бухгалтерии. 
Инструкция по оплате в терминале QTWI: (Комиссия в терминалах 0%) 
1 .На экране терминала выберите пункт «Оплата услуг» 
2. Далее выберите раздел «ДРУГИЕ УСЛУГИ» 
3.Далее «ЧОО Вепрь-2013 Охрана МОУ» 
4. Введите номер лицевого счета (9 цифр) и нажмите «ВПЕРЕД» 
5. Введите инициалы (3 бук в ы»инажмите «ВПЕРЕД» 
6. Введите номер школы и нажмите «ВПЕРЕД» 
7. Вставьте купюры в купюро прием ник и нажмите «ОПЛАТИТЬ» 
8. Возьмите чек и сохраните его. 
Оплата в обязательном порядке производится только через терминалы QIWI. На расчетный счет охранной 
организации, который указан в договоре, деньги за услуги охраны не перечислять 
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