ДОГОВОР № __________
на техническое обслуживание и ремонт системы охранного телевидения
г. Минск

___.___.2020 г.

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора центра закупок Бурибо Виталия
Викторовича, действующего на основании доверенности № 787 от 07.06.2019 года, с одной
стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице _________________________, действующего на основании ________________, имеющее
лицензию № _________________ на право осуществления охранной деятельности, выданную
Министерством внутренних дел Республики Беларусь на основании решения от
_____________г. № ____________, действительную до __________ г., с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию платных услуг по
техническому обслуживанию и ремонту технических систем безопасности на объекте
Заказчика:
- Система охранного телевидения СО № 400 по адресу: г.Гродно, ул.Калючинская,21;
1.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы Исполнителя и своевременно
оплачивать работу.
2. Общие условия
2.1. Работа включает в себя:
проведение планового технического обслуживания системы охранного телевидения
(далее – СОТ) в объёме регламентов технического обслуживания №1 и №2, установленных
ТКП 472-2013 (02010), утвержденным Постановлением Министерства внутренних дел
Республики Беларусь от 11.01.2013 №10 (далее – Регламент №1 и Регламент №2), состоящего
в проверке работоспособности системы, ее внешнем осмотре, а также проведении
профилактических работ планово-предупредительного характера для поддержания системы в
работоспособном и исправном состоянии в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, технологическими картами и технической документацией предприятийизготовителей; обучение работников Заказчика правилам пользования оборудованием.
2.2. Плановое техническое обслуживание системы СОТ проводится в объёме
регламента №1 – 11 раз в год и регламента №2 – 1 раз в год в соответствии с техническом
кодексом установившейся практики 472-2013 (02010).
Техническое обслуживание должно выполняться в сроки, предусмотренные в
согласованных с Заказчиком графиках проведения регламентов технического обслуживания
(далее – графики), составляемых Исполнителем в соответствии с законодательством и
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
Текущий и средний ремонт оборудования, инструктаж работников Заказчика правилам
пользования оборудованием, осуществляются по заявкам Заказчика (далее – заявки),
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
Внеплановое техническое обслуживание систем проводится в объёме регламента №2
по заявке Заказчика, а также по решению Исполнителя, согласуемому с Заказчиком.
Основанием для проведения непланового регламента №2 является 2-а отказа или 3-и сбоя в
работе одних и тех же технических средств системы в течение 30 календарных дней, либо
жалобы пользователей на работу системы.
2.3. Работа по техническому обслуживанию считается выполненной за текущий месяц
после проверки ее Заказчиком, заполнения журнала регистрации работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту в установленном порядке и заверения записей в журнале
подписями полномочных представителей Заказчика и Исполнителя.
Исполнитель ___________

Заказчик ___________
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2.4. Приём заявок проводится Исполнителем по тел.:
_______________ – круглосуточно;
_______________ с ______ до ________ в рабочие дни.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. поддерживать систему в работоспособном и исправном состоянии;
3.1.2. обеспечить запас необходимого количества оборудования и материалов для
оперативного восстановления работоспособности системы;
3.1.3. по заявке Заказчика осуществлять копирование видеоинформации и передавать
Заказчику не позднее следующего рабочего дня с момента поступления заявки;
3.1.4. выполнить работу в соответствии с условиями настоящего договора;
3.1.5. проводить техническое обслуживание в соответствии с графиками,
согласованными с Заказчиком, но не позднее 25 числа месяца;
3.1.6. оформить в двух экземплярах журнал регистрации работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту, где отражать все результаты работ по техническому
обслуживанию системы, в том числе и по контролю качества технического обслуживания;
3.1.7. обеспечить прибытие на объект по вызову Заказчика для выполнения текущего и
среднего ремонта в течение 3-х часов в рабочие дни и не более 8-ми часов в выходные и
праздничные дни. На период проведения ремонтных работ работоспособность системы СОТ
восстанавливается комплектующими из подменного фонда Исполнителя;
3.1.8. восстанавливать работоспособность системы не позднее следующего рабочего
дня с момента поступления заявки;
3.1.9. вести учёт поступающих вызовов Заказчика (на текущий ремонт, разбирательство
с причинами отказов, сбоев и т.п.), а также результатов проведенных по ним работ.
3.1.10. проводить техническое обслуживание персоналом, имеющим необходимую
квалификацию и группу по электробезопасности;
3.1.11. проводить за отдельную плату ремонт оборудования, вышедшего в
послегарантийный период, в условиях ремонтных мастерских, выполнять другие, не входящие
в техническое обслуживание работы (услуги), связанные с восстановлением
работоспособности систем, а в случае предельного состояния оборудования, когда
восстановление работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно, выдавать
заключение Заказчику для дальнейшей его замены за счёт средств Заказчика;
3.1.12. проводить инструктаж работников Заказчика правилам пользования
оборудованием и оказывать ему помощь в вопросах правильного содержания систем;
3.1.13. обеспечить Заказчика инструкциями по эксплуатации оборудования;
3.1.14. соблюдать внутриобъектовый режим, нормы и правила по охране труда, технике
безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, действующие у
Заказчика;
3.1.15. проводить техническое освидетельствование системы после пяти лет ее
эксплуатации, в дальнейшем в сроки, устанавливаемые комиссией из представителей
Заказчика, Исполнителя.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. контролировать выполнение Заказчиком условий настоящего договора;
3.2.2. временно прекращать работы при отключениях Заказчиком части или всей
системы, связанных с ремонтом защищаемых помещений, наличием дефектов, устранение
которых находится за пределами возможностей Исполнителя, в случае невыполнения условий
договора или по результатам технического освидетельствования, о чем должна производиться
запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту;
3.2.3. переносить по согласованию с Заказчиком сроки выполнения планового
технического обслуживания;
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3.2.4. в случае нарушения сроков платежей за техническое обслуживание, Исполнитель
вправе прекратить работы по техническому обслуживанию, предварительно сообщив об этом
Заказчику за 10 дня до прекращения работ по техническому обслуживанию.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. выполнять условия настоящего договора;
3.3.2. назначить работника (ов), ответственного (ых) за эксплуатацию системы,
включив в его (их) обязанности приемку работ по техническому обслуживанию системы от
Исполнителя по полноте и качеству с подтверждением их в журнале регистрации работ по
техническому обслуживанию и текущему ремонту;
3.3.3. информировать Исполнителя о случаях отказов и ложных срабатываний системы,
требующих установления причин и их устранения;
3.3.4. подавать Исполнителю заявки на проведение текущих ремонтов обслуживаемой
им системы;
3.3.5. осуществлять эксплуатацию системы в соответствии с технической
документацией производителя оборудования и инструкцией по эксплуатации оборудования,
согласованной Исполнителем;
3.3.6. обеспечить работникам Исполнителя возможность свободного доступа в
помещения объекта, в которых должна быть выполнена работа;
3.3.7. обеспечить в пределах объектов исправность телефонных линий и
бесперебойность системы электропитания системы, строгое выполнение санитарноэпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений
(зданий, сооружений) установленных законодательством;
3.3.8. предоставлять Исполнителю необходимую документацию;
3.3.9. осуществлять приемку работ, подтверждая это подписью в журнале регистрации
работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту, и оплачивать работу в
соответствии с условиями настоящего договора;
3.3.10. в случае выявления некачественного выполнения работ Исполнителем не
принимать их до полного устранения недостатков, установив срок исполнения;
3.3.11. обеспечить сохранность находящегося у Заказчика журнала регистрации работ
по техническому обслуживанию и текущему ремонту и другой технической документации.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых
Исполнителем согласно настоящему договору;
3.4.2. переносить по согласованию с Исполнителем сроки выполнения работ;
3.4.3. задерживать оплату при несвоевременном некачественном выполнении работ
Исполнителем, сообщив о нарушении условия Договора Исполнителю.
4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Цена настоящего договора определяется на основании тарифов на услуги
Исполнителя по техническому обслуживанию оборудования, формируемых в соответствии с
калькуляцией (расчётом стоимости) и законодательством Республики Беларусь.
Стоимость выполнения работ по техническому обслуживанию систем согласно
расчетам стоимости работ в месяц составляет, без НДС согласно поправок, внесенных в
Налоговый кодекс Республики Беларусь (В НК от 26.10.12 №431-3, подпункт 3.12 статья 286):
Система охранного телевидения СО №400 по адресу: г.Гродно, ул.Калючинская,21:
в объёме регламента №1 – __________ (______ белорусских рублей ____ копеек);
в объёме регламента №2 – __________ (_______ белорусских рублей ___ копеек);
Общая стоимость работ по техническому обслуживанию систем по договору составит:
__________ (_______ белорусских рубля _____ копеек).
4.2. Расчёты за выполненные работы по техническому обслуживанию производятся на
основании актов приёмки выполненных работ согласно записям в журнале регистрации работ
по техническому обслуживанию и текущему ремонту.
Исполнитель ___________

Заказчик ___________
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4.3. Оплата Заказчиком за фактически выполненные в соответствии с договором работы
осуществляется ежемесячно, после предъявления Исполнителем Заказчику акта приёмки
выполненных работ, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком акта
приёмки выполненных работ за отчетный месяц.
4.4. Помимо оплаты стоимости выполненных работ по договору Заказчик также
оплачивает Исполнителю на основании акта приёмки выполненных работ по техническому
обслуживанию:
4.4.1. стоимость оборудования, приобретенного Исполнителем и установленного на
объектах Заказчика;
4.4.2. стоимость материалов, запасных частей и отдельных технических средств,
приобретенных Исполнителем и использованных при текущих ремонтах;
4.4.3. стоимость материалов и работ Исполнителя по устранению неисправностей
оборудования, возникших по вине Заказчика или в результате воздействия непреодолимой
силы, по заявкам Заказчика, результатам контроля технического состояния систем,
проводимого при техническом обслуживании, в следствии отказа систем или технических
средств и среднего ремонта, связанного с заменой соединительных линий, шлейфов
сигнализации, линий электропитания, радиоэлементов технических средств или
дополнительной установкой оборудования, модернизацией системы;
4.4.4. стоимость работ и услуг по ремонту оборудования, закупаемых Исполнителем в
специализированных организациях, на основании согласованной с Заказчиком дефектной
ведомости.
5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в случае, если это оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события чрезвычайного характера,
возникшие после заключения настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть,
предотвратить либо оказать на них влияние разумными мерами (стихийные бедствия –
землетрясения, наводнения, изменение эпидемиологической обстановки, ураганы и т.п.;
военные действия, массовые беспорядки).
Если названные в настоящем пункте обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно
отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
6. Ответственность сторон
6.1. Исполнитель несет ответственность по возмещению ущерба, произошедшего по
его вине, при некачественном оказании услуг, а так же в случае отсутствия в журнале
регистрации работ по техническому обслуживанию письменного подтверждения Заказчика о
том, что работы по техническому обслуживанию проведены в установленные и согласованные
сроки, в полном объеме и с хорошим качеством, и система принята Заказчиком в
работоспособном состоянии для дальнейшей эксплуатации до очередного технического
обслуживания.
6.2. В случае, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от настоящего
договора, ухудшающими ее результат, Исполнитель обязан устранить недостатки работы
безвозмездно в срок, оговоренный сторонами, либо соразмерно уменьшить цену настоящего
договора при отсутствии возможности устранения этих недостатков.
6.3. В случае несвоевременной оплаты, определенной в соответствии с пунктом 4.3
данного договора, Заказчик уплачивает Исполнителю по его требованию, пеню в размере 0,2
% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ по плановому техническому
обслуживанию Исполнитель уплачивает Заказчику, по его требованию, неустойку в размере
Исполнитель ___________

Заказчик ___________
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0,2% от стоимости несвоевременного выполнения работ за каждый день просрочки
исполнения обязательств.
6.5. В случае необоснованного отказа Заказчика от приемки выполненной работы,
Заказчик уплачивает Исполнителю, по его требованию, неустойку в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет
свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 ноября 2020 года и действует по
31 октября 2023 года.
7.2. Если за один месяц до истечения срока действия настоящего договора ни одна из
сторон письменно не потребует прекращения данного договора, действие договора считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях неограниченное количество раз.
8. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора
8.1. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению сторон
путем подписания дополнительных соглашений к данному договору.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
по взаимному согласию сторон на основании письменного соглашения об этом;
по инициативе одной из сторон с предварительным письменным уведомлением об этом
другой стороны не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты прекращения договора.
К моменту прекращения действия (расторжения) Договора стороны обязаны произвести
взаиморасчеты.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор с приложениями составляется в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых первый находится у Исполнителя, второй – у
Заказчика.
9.2. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а
при не достижении согласия в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь.
9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.

10. Приложения
Приложение №1

График проведения планового технического обслуживания системы СОТ
на объекте сервисный офис №400 ОАО «Банк БелВЭБ» по адресу: г.Гродно,
ул.Калючинская,21, на 1 листе;

Приложение №2

Перечень обслуживаемого оборудования СОТ на объекте сервисный офис
№400 ОАО «Банк БелВЭБ» по адресу: г.Гродно, ул.Калючинская,21, на 1
листе.

11. Местонахождение, банковские реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
Открытое акционерное общество

Исполнитель ___________

Заказчик ___________

6
«Белвнешэкономбанк»
(ОАО «Банк БелВЭБ»)
220004 г. Минск, пр. Победителей, 29.
УНП: 100010078, ОКПО 00038592.
Тел. 8 017 309-62-96, факс: 8 017 309-62-12.
Интернет-сайт банка www.belveb.by
Банковские реквизиты: счёт
BY___ BELB __________________________
в ОАО «Банк БелВЭБ» г. Минск, проспект
Победителей, 29. БИК/BIC: BELBBY2X.
Директор центра закупок
ОАО «Банк БелВЭБ»
____________________

___________________

М.П.

М.П.

«___» __________ 2020г

Исполнитель ___________

В.В. Бурибо

«___» __________ 2020г.

Заказчик ___________

Приложение №1
к Договору №____________
от ___ ___ 2020 г.

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Декабрь

Апрель

Р-1
Р-2

Ноябрь

Март

Система охранного
телевидения

Вид
работ

Февраль

Система

Январь

График
проведения планового технического обслуживания системы
СОТ на объекте сервисный офис №400 ОАО «Банк БелВЭБ»
по адресу: г.Гродно, ул.Калючинская,21

х
х

ЗАКАЗЧИК:
Директор центра закупок
ОАО «Банк БелВЭБ»

____________________

___________________

М.П.

М.П.

«___» __________ 2020г

В.В. Бурибо

«___» __________ 2020г.

Приложение №2
к Договору №____________
от ___ ___ 2020 г.
Перечень
обслуживаемого оборудования ОС на объекте сервисный офис №400 ОАО «Банк БелВЭБ»
по адресу: г.Гродно, ул.Калючинская,21

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

наименование

кол-во

Сервер ITL, I1245
Коммутатор D-Link DGS 1210-28MP
Видеокамера IP, DAHUA IPC-EBW8600P
Видеокамера IP, DAHUA IPC-HDBW5231
Видеокамера DS-2CD1723GO-I
Видеокамера DS- 2CD1123GOE-I
Видеокамера IP, DAHUA IPC-HDBW1230EP
Видеокамера IP, DAHUA IPC-HFW1230SP
ИБП MS II6000C
Батарейный модуль к ИБП
Шкаф телекоммуникационный ШТК М-33
Микрофон М-20
Жесткий диск 8Тб

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

1
1
1
7
1
2
2
2
1
2
1
5
2

ЗАКАЗЧИК:
Директор центра закупок
ОАО «Банк БелВЭБ»
В.В. Бурибо

____________________

___________________

М.П. «___» __________ 2020г

М.П. «___» __________ 2020г.

