
ДОГОВОР №  

                                                                  на оказание услуг 

   
г. Санкт-Петербург                                                                                                              «__ » ________ 2010 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «________________________________» (ООО 

«______________________________»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального 

директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и Индивидуальный предприниматель, частный детектив, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", 

в лице __________________________, действующего на основании  Лицензии серии ДД № ______, 

выданной ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области «___» ________  20__ года, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет  договора. 

 

ЗАКАЗЧИК поручает ИСПОЛНИТЕЛЮ, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя следующие 

обязательства: 

1.1. Сбор сведений по гражданским и уголовным делам ЗАКАЗЧИКА; 

1.2. Сбор  информации  для  деловых  переговоров  ЗАКАЗЧИКА,  выявление некредитоспособных или 

ненадежных деловых партнеров ЗАКАЗЧИКА; 

1.3. Установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности 

фирменных знаков и наименований ЗАКАЗЧИКА, недобросовестной конкуренции, лицензионных прав, 

патентов; 

1.4. Установление обстоятельств разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну ЗАКАЗЧИКА; 

1.5. Выяснение биографических и других характеризующих  личность данных об отдельных гражданах (с их 

письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных договоров с ЗАКАЗЧИКОМ; 

1.6. Поиск без вести пропавших работников ЗАКАЗЧИКА; 

1.7. Поиск утраченного имущества ЗАКАЗЧИКА; 

1.8. Наблюдение за передвижением и определение местоположения транспорта ЗАКАЗЧИКА с помощью 

технических средств ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1. ЗАКАЗЧИК принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.1. Обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЯ всем необходимым, включая документы и информацию, для 

выполнения поручений ЗАКАЗЧИКА по настоящему Договору; 

2.1.2. Своевременно и в полном объеме вносить ИСПОЛНИТЕЛЮ плату за оказанные услуги в 

соответствии с условиями настоящего Договора; 

2.1.3. Компенсировать командировочные затраты в размере и порядке, предусмотренном настоящим 

Договором, в случае необходимости выезда ИСПОЛНИТЕЛЯ за пределы города Санкт-Петербурга в связи с 

исполнением поручений ЗАКАЗЧИКА.  

2.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 

2.2.1. Сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ по телефону _______________________ обо всех случаях предъявления к 

нему незаконных требований; 

2.2.2. Сообщать  ИСПОЛНИТЕЛЮ сведения о наличии в помещении, транспортном средстве ЗАКАЗЧИКА 

крупных сумм денежных средств, валютных и иных ценностей, а также других предметов, представляющих 

особую ценность для ЗАКАЗЧИКА; 

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя следующие обязательства: 

2.3.1. Своевременно и в полном объеме выполнять поручения ЗАКАЗЧИКА по настоящему Договору. 

2.3.2.  В случае получения от ЗАКАЗЧИКА сообщений, предусмотренных п.п. 2.2.1. и 2.2.2. настоящего 

Договора, предпринимать все необходимые действия, согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ, для обеспечения 

интересов ЗАКАЗЧИКА. 

2.3.3. Обеспечить выполнение поручений ЗАКАЗЧИКА по настоящему Договору в соответствии с 

требованиями ФЗ РФ "Об оружии", ФЗ РФ "О частной детективной и охранной деятельности в РФ", 

изданных в соответствии с ними нормативных актов, подзаконных актов управления по лицензионно-

разрешительной работе МОБ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области и служебных инструкций. 

2.4.  Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ ежемесячные акты о выполненных работах. 

2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе предоставлять ЗАКАЗЧИКУ дополнительные услуги на основании отдельных 

соглашений. 
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2.6. Для получения сведений, составляющих предмет настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК направляет 

ИСПОЛНИТЕЛЮ заявку, в которой содержится перечень интересующих его сведений. Срок выполнения 

поручения согласуется с ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

                                                                     

 

 

                                                          3.Ответственность сторон 

 

3.1. В части, не урегулированной настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств, виновная сторона несет 

ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством. 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за неблагоприятные последствия, наступившие для 

ЗАКАЗЧИКА, если они явились следствием не выполнения последним рекомендаций ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

касающихся повышения эффективности охранных мероприятий, в том числе рекомендаций по усилению 

укреплѐнности помещений, зданий, сооружений и транспортных средств ЗАКАЗЧИКА от 

несанкционированных проникновений. 

3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязательств, 

если ЗАКАЗЧИК не предоставил (несвоевременно предоставил) необходимую информацию, согласно п. 

2.1.1. настоящего Договора. 

3.4. За просрочку оплаты по настоящему Договору ЗАКАЗЧИК обязуется выплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ пени 

в размере 0,5 % от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

3.5  Стороны не отвечают по обязательствам друг друга, не вытекающим из положений настоящего 

Договора или других документов, заключенных в рамках данного Договора, кроме специально 

оговариваемых случаях. 

 

4. Условия соблюдения конфиденциальности 

 

4.1    Стороны обязаны соблюдать строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе 

предварительных переговоров и в ходе исполнения настоящего Договора, и примут все возможные меры, 

чтобы предохранять полученную информацию от разглашения.  

4.2. Стороны обязуются не передавать третьим лицам информацию, ставшую им известной в ходе 

исполнения настоящего Договора, опубликование или иное разглашение еѐ после прекращения действия 

Договора без письменного согласия другой стороны, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

4.3.  Ограничения относительно разглашения информации не относится к информации, ставшей таковой не 

по вине Сторон.  

 

5. Срок действия Договора 

 

5.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с «_____»  __________ 2010 года. 

5.2. Срок действия настоящего Договора – один год с «___» ________ 2010 года по «___» ______ 2011 года.  

5.3. Если не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из 

сторон не заявит о своем намерении изменить или расторгнуть настоящий Договор его действие 

продлевается на тот же срок и на тех же условиях. 

5.4.  Настоящий Договор может быть, досрочно расторгнут в следующих случаях: 

5.4.1. По взаимному соглашению сторон; 

5.4.2. В случае если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) продолжают действовать в течение 

более 3 (трех) месяцев. 

5.4.3. В случае просрочки ЗАКАЗЧИКОМ оплаты по настоящему Договору на срок более 30 дней. 

5.4.4.  В одностороннем порядке с письменным уведомлением другой стороны настоящего Договора.   

 

                                                                      6. Оплата по настоящему Договору 

 

6.1. Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет _____ (_______________) рублей в 

месяц. 

6.2. Оплата за первый месяц производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения 

настоящего Договора. 

6.3  Оплата по настоящему договору производится на основании выставленных счетов. 

6.4. В дальнейшем оплата по настоящему Договору производится не позднее 5-го числа текущего месяца. 

6.5. Командировочные затраты подлежат компенсации сверх суммы, подлежащей оплате в соответствии с 

п.5.1. настоящего Договора. Размер подлежащих компенсации командировочных затрат и порядок их 

подтверждения согласуется до выезда ИСПЛНИТЕЛЯ (его представителя) в командировку. 
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6.6. Исходя из роста инфляции, Исполнитель по согласованию с Заказчиком в праве изменить стоимость 

оплаты услуг.  

6.7. В случаи неоплаты Заказчиком  услуг, указанных в пунктах 1.1. – 1.8. настоящего Договора, в срок, 

указанный в пункте 6.3. настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить действия по 

обязательствам. 

 

7. Дополнительные условия 

 

7.1. Все изменения и дополнения настоящего Договора должны быть выполнены в письменной форме путем 

составления единого документа в двух экземплярах, подписаны и скреплены печатями обеих сторон. 

7.2. Все уведомления и извещения, предусмотренные настоящим Договором, считаются сделанными, если 

они выполнены в письменной форме и предоставлены другой стороне. Так же уведомления и извещения 

могут быть направлены с использованием факсимильной связи с обязательным последующим 

подтверждением путем передачи оригинала с подписью и печатью, или направлены заказным письмом.  

7.3. Согласования, предусмотренные п.2.3.2. и п.6.4. настоящего Договора, могут быть выполнены путем 

обмена письмами, в том числе с использованием факсимильной связи. 

7.4.  Договор остаѐтся в силе в случаях изменения почтовых или банковских реквизитов, изменений в 

учредительных документах. Стороны обязуются заблаговременно оповещать друг друга о происшедших 

формальных изменениях касающихся их взаимоотношений. 

 

8. Разрешение споров. 

 

8.1  Стороны содействуют достижению соглашений и урегулированию возникших в процессе исполнения 

настоящего Договора разногласий, требований и споров. 

8.2.  В случаи если Стороны не достигли соглашений, споров, разногласие либо требование, возникшее из 

данного Договора или касающееся его, либо из его нарушения или недействительности, подлежит 

разрешению в Арбитражном суде в соответствии с его регламентом, решение которого будет 

окончательным и обязательным для обеих Сторон. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон    

Исполнитель 

Индивидуальный предприниматель частный детектив  
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Заказчик 

ООО «_________________________» 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Подписи сторон 

 

Заказчик                                                                      Исполнитель 

ООО «_____________________»                                           Индивидуальный предприниматель 

                                                                                                        частный детектив 

 

_____________________ / ___________ /                                    ___________________/___________/                                 

     «____» ______________ 2010 г.                                                   «____» _____________ 2010г. 

  

             м.п.                                                                                                        м.п. 

 
 

 


