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Договор № БСГ- fill 
на техническое обслуживание системы видеонаблюдения

г. Оренбург «<$ » 20А.
Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС СЕРВИС ГРУПП», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Левина А.Ю., действующего на основании 
Устава с одной стороны, и Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский учетно-финансовый техникум», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора 
Ковешниковой J1.H., действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» обязуется проводить техническое обслуживание (далее -  ТО входящего в 

систему видеонаблюдения (далее -  Система), указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, а 
«Заказчик» обязуется оплатить услуги «Исполнителю».

1.2. Техническое обслуживание включает в себя:
S  Проверка работоспособности системы в целом, консультационные услуги по работе системы;
S  Удалённое администрирование Системы (при наличии технической возможности);
S  Внесение изменений в алгоритм работы системы по желанию «Заказчика»;
^  Диагностика системных ресурсов, проверка дисковых массивов на наличие ошибок;
•/ Диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте;
S  Проверка системных параметров и настроек регистратора;
S  Настройка направления камеры.
S  Диагностика кабельной сети, визуальный осмотр соединений.

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1.В случае возникновения проблемной ситуации «Заказчик» получает консультацию по телефону 

у администратора «Исполнителя». Если проблемная ситуация не разрешается путем консультации 
«Заказчика» по телефону или путем удаленного подключения специалистов «Исполнителя», то 
«Заказчик» делает заявку на срочный выезд представителя «Исполнителя», сообщив при этом 
администратору «Исполнителя»:

- тип оборудования;
- характер и обстоятельства неисправности.
2.2. Прием заявок, все работы и консультации проводятся «Исполнителем» ежедневно по рабочим 

дням с 9-00 до 18-00 по контактному телефону в Оренбурге (3532) 45-22-21.
2.3. К эксплуатации допускается исправная Система, стоящая на ТО по настоящему Договору. 

За эксплуатацию неисправной Системы «Исполнитель» ответственности не несет.
2.4. Состав системы, стоимость и место проведения работ по ТО, указывается в Приложении 

№1, являющегося неотъемлемой частью к настоящему Договору.
2.5. План расположения оборудования на объекте «Заказчика» указывается в Приложении №2, 

являющегося неотъемлемой частью к настоящему Договору.
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.6. Если в процессе проведения работ по ТО обнаруживается, что оборудование требует 
лнения ремонта и замены отдельных узлов или блоков, то «Исполнитель» уведомляет об этом 

аказчика» и с его согласия производит ремонт оборудования. В стоимость ТО не включается стоимость 
емонта.

2.7. При необходимости ремонт оборудования может производиться на территории Сервисного 
центра. Доставка неисправной техники в ремонт и из ремонта осуществляется «Исполнителем».

2.8. В случае обрыва кабельной сети, относящейся к системе, по вине «Заказчика», 
неисправность устраняется «Исполнителем» за отдельную плату, согласно прейскуранту «Исполнителя».

2.9. Услуги «Исполнителя» по ремонту системы, неисправность которой вызвана нарушением 
«Заказчиком» требований соответствующих руководств по эксплуатации, либо неквалифицированными 
или умышленными действиями третьих лиц выполняются за отдельную плату, согласно прейскуранту 
«Исполнителя».

2.10. Стоимость деталей, узлов и комплектующих, заменяемых «Исполнителем» при оказании 
услуг по ремонту в послегарантийный период, оплачивается «Заказчиков» по ценам, указанным в 
прейскуранте «Исполнителя». Допускается производить ремонт системы из деталей «Заказчика».

2.11. Прием вновь вводимого оборудования на ТО и снятие с ТО производится по письменному 
извещению «Заказчика», на основании которого стороны вносят необходимые изменения в Приложения 
№1и№2 к настоящему Договору.

2.12. «Исполнитель» не несет ответственность за сбои в работе или выходе из строя системы в 
целом или отдельных составляющих системы, вызванные отключением или превышением питания в 
электрической сети или иными неполадками, нарушившие работу системы «Заказчика».

2.13. Услуги «Исполнителя» по модернизации, установке программного обеспечения для 
удаленного просмотра, настройке удаленных рабочих мест и мобильных устройств, подключению 
дополнительных устройств к системе, выполняются за отдельную плату, согласно прейскуранту 
«Исполнителя».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Исполнитель» принимает на себя выполнение следующих обязанностей:
3.1.1. Выполнять все обусловленные Договором работы качественно и в срок.
3.1.2. При проведении работ по ТО соблюдать Правила Технической Эксплуатации (ПТЭ), 

Правила Техники Безопасности (ПТБ) и Санитарные Нормы и Правила (СНиП).
3.1.3. Обеспечивать прием заявок на ремонт неисправной системы или оборудования в течение 

рабочего дня по многоканальному телефону (3532) 45-22-21 с 9-00 до 18-00.
3.1.4. Проводить ТО оборудования, 1 раз в месяц, ежемесячно в сроки, согласованные с 

«Заказчиком».
3.1.5. Вести учёт вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ.
3.1.6. Производить оформление необходимых гарантийных и других документов.
3.2. «Заказчик» принимает на себя выполнение следующих обязанностей:
3.2.1. Производить эксплуатацию системы видеонаблюдения в точном соответствии с 

инструкциями по эксплуатации оборудования, входящего в систему.
3.2.2. При эксплуатации системы соблюдать правила ПТЭ, ПТБ. и СНиП в местах установки 

оборудования.
3.2.3. Не допускать к эксплуатации необученных лиц.
3.2.4. Выполнять предписания «Исполнителя», связанные с соблюдением правил эксплуатации 

системы.
3.2.5. Допускать к обслуживанию оборудования только работников «Исполнителя».
3.2.6. Назначить ответственное лицо для контактов с представителями «Исполнителя» при 

проведении работ по данному Договору.
3.2.7. Следить за исправностью и внешним видом оборудования, не допускать попадания 

жидкостей, посторонних предметов и насекомых внутрь корпусов оборудования.
3.2.8. При обнаружении неисправности оборудования срочно сообщить об этом «Исполнителю» 

по телефону (3532) 45-22-21 и следовать рекомендациям специалиста.
3.2.9. Обеспечивать представителю «Исполнителя» свободный доступ к оборудованию, выделять 

на время проведения работ рабочее место, создавать условия для сохранности оборудования, материалов 
и инструмента.



.2.10. Производить своевременно оплату' за ТО оборудования, указанного в Приложении №1 к 
щему Договору.

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость ежемесячного абонентского обслуживания оборудования 3 500 (Три тысячи 

пятьсот) рублей согласно Перечню оборудования, находящегося на абонентском обслуживании 
(Приложение №1 к настоящему Договору), НДС не облагается.

4.1.1. Оплата услуг по ежемесячному абонентскому обслуживанию оборудования производится 
ежемесячно по факту выполненных работ на основании счета, выставляемого «Исполнителем».

4.2. Оплата ремонтных работ, не входящих в стоимость ежемесячного абонентского обслуживания 
оборудования по факту обращения по безналичному расчету на основании действующего Прайса 
«Исполнителя» в течение 5 банковских дней со дня выставления счёта на оплату.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При несоблюдении «Заказчиком» обязательств и рекомендаций, предусмотренных пунктами 

3.2.2., 3.2.3., 3.2.5. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» дополнительно 
необходимые работы, а в случае замены - новые элементы и блоки оборудования, расходные материалы, 
на общих основаниях, по ценам «Исполнителя».

5.2. В случае необходимости, при возникновении претензий у «Заказчика» к качеству проведения 
«Исполнителем» сервиса, специалисты исполнителя проводят при участии представителя «Заказчика» 
техническую экспертизу.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, как то пожар, восстание, наводнение, землетрясение, военные действия, война, а также забастовки, 
действия и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для 
одной из Сторон, возникшие после заключения настоящего Договора, при условии, что данные 
обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных 
обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. Сторона, 
для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана известить другую Сторону о 
наступлении/прекращении таких обстоятельств в течение 7 (семи) дней с момента наступления таких 
обстоятельств.

6.3. Доказательствами наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут 
служить акты, выдаваемые компетентными органами и официальные публикации документов, принятые 
органами власти.

6.4. При невозможности исполнения обязательств в срок свыше 2-х месяцев каждая из Сторон 
имеет право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обязательств по возмещению 
убытков.

7. АРБИТРАЖ
7.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, 

которые могут возникнуть, были урегулированы путем взаимных консультаций. В случае, если Стороны 
не достигнут согласия по спорным вопросам, то с исключением подсудности общим судам, они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «01» января 2020 г. и действует до «31» 

декабря 2020 года.
8.2. Если ни одна из Сторон за один месяц до окончания срока действия настоящего Договора не 

заявит о желании его расторгнуть, то он автоматически пролонгируется на новый срок на тех же 
условиях.
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млены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.
8.4. Ни одна из Сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному Договору 

им лицам без письменного разрешения противоположной Стороны.
8.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.6. Вся переписка и переговоры, относящиеся к предмету настоящего Договора и ранее имевшие 

место между Сторонами, после его заключения утрачивают силу.
8.7. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения, банковских реквизитов, а также 

в случае реорганизации, она обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно информировать об этом 
другую Сторону.

8.8. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон договора, при 
условии уведомления о расторжении другой стороны договора не позднее, чем за 30 календарных дней до 
даты расторжения договора.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

9.1. Исполнитель: ООО «БИЗНЕС СЕРВИС 
ГРУПП»

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 
Восточная, 42/4
Почтовый адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 
Восточная, 42/4
ИНН/КПП: 5611071572/
р/с: 40702810400330000296 в ПАО "АК БАРС"
БАНК Г. КАЗАНЬ
БИК: 049205805
к/с: 30101810000000000805
Телефон: 8 (3532) 45-22-21
e-mail: itccst@mail.ru
Факс: 8 (3532) 45-22-21

9.2. Заказчик: Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский учетно-финансовый техникум» 
Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, пр.
Гагарина, 9
Почтовый адрес: 460021, г. Оренбург, пр.
Г агарина, 9
ИНН/КПП: 5610036328/561001001 
р/с 40601810700003000001 в Отделение Оренбург 
г. Оренбург 
БИК 045354001
л/с 034091390 в Министерстве финансов
Оренбургской области
Телефон:

Генеральный директор 
ООО «БИЗНЕС ГРУПП»

Левин А.Ю.

учетно-финансовый

Ковешникова Л.Н.

mailto:itccst@mail.ru


Приложение №1 
К Договору,№БСГ-fJU 

от (Р) 204S г.

Перечень оборудования, находящийся на абонентском обслуживании

Адрес объекта: главный офис , пр. Гагарина , 9

№
п/п Наименование оборудования установленного на объекте Количество

1. Видеорегистраторы. ST HDVR-082 SIMPLE 8 канальный цифровой 
с поддержкой камер: 960Н/2 Мр (1080N/AHD/TVI/CVI/IP (до 5Мр))

2

2. Видеорегистратор HIQ (аналоговый) 1
3. Видеокамера наружная (аналоговая) 4
4. Видеокамера внутренняя AHD ST-3001 SIMPLE Купольная 1/4" CMOS, 

1МР(720р), 2,8mm (79гр) с подсветкой
8

5. Видеокамера внутренняя (аналоговая) без подсветки 8
6. Жесткий диск. 3.5” 2 ТБ Seagate BarraCuda 2
7. Жёсткий диск Seagate BarraCuda 4TB SATA3 1
8. Монитор 3
9. ST-12/5 Стабилизированный источник питания 5.0А - 12В 2


