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служба обеспечивающий прием и обработку экстренных вызовов. 
Оповещение правоохранительных органов и консультации 
Заказчиков круглосуточно осуществляется сотрудниками 
информационной службы. 

Терминал телефонный аппарат (мобильный, спутниковый, стационарный), либо 
другое устройство связи, обеспечивающий Заказчику или 
сотрудникам Заказчика возможность осуществления экстренного 
вызова на системный номер информационной службы в целях 
оповещения о необходимости вызова на территорию объекта 
сотрудников правоохранительных органов.  

Номер терминала уникальный 11-значный номер (MSISDN), присвоенный оператором 
связи при заключении соответствующего договора и позволяющий 
идентифицировать терминал при входящем звонке. Номера 
терминалов указываются в приложении. Дополнительные номера 
терминалов по взаимному согласию сторон могут быть добавлены в 
процессе действия настоящего  договора. 

Уполномоченное 
заказчиком лицо 

физическое лицо (лица),  которого сотрудники информационной 
службы по телефону уведомляют о поступлении экстренного вызова 
и о действиях сотрудников полиции по реагированию на информацию 
о поступлении экстренного вызова с объекта. 

Территориальные 
отделы полиции 

Структурные подразделения ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю в 
городах и районных центрах Краснодарского края, обеспечивающие 
выезд на место расположения объекта сотрудников полиции при 
получении информации об экстренных вызовах от Исполнителя. 
Сотрудники информационной службы Исполнителя для передачи 
информации об экстренных вызовах оповещают дежурные части 
соответствующего отдела полиции или Отделов Вневедомственной 
охраны населенных пунктов расположения объектов. Оповещение 
дежурных частей осуществляется на основании соглашения о 
сотрудничестве с ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. 

Правоохранительные 
органы 

Территориальные отделы полиции упоминаемые совместно. 

Оповещение процесс голосового уведомления сотрудником информационной 
службы с использованием телефонной связи о поступлении 
экстренного вызова, предпринятых мерах по реагированию со 
стороны правоохранительных органов или о других событиях. 

Интервал времени 
оповещения 
уполномоченного 
заказчиком лица 

интервал времени в течение суток, в течение которого сотрудник 
информационной службы осуществляет оповещение 
уполномоченного Заказчиком лица. Интервал устанавливается для 
каждого уполномоченного Заказчиком лица отдельно и указывается в 
приложении. Вне указанного интервала, оповещение 
уполномоченного лица не производится. 

Тестирование 
терминала 

процесс проверки связи между терминалом и информационной 
службой. При тестировании терминала, Заказчик или сотрудник 
Заказчика делает тестовый вызов на номер для тестирования. 
Успешным является тестирование, по результатам которого 
Заказчику или сотруднику Заказчика сообщается о поступлении 
вызова и отсутствии неполадок.  

Система записи сертифицированная система записи телефонных разговоров. 
Стороны используют приведенные в данном разделе определения при толковании условий 
настоящего договора. 
 

2. Предмет договора  
2.1. Исполнитель оказывает услуги по приему экстренных вызовов в информационную службу, 
осуществляемых Заказчиком с использованием терминалов через сети связи, в случае 
противоправных действий третьих лиц и угроз террористического характера, и оповещению 
соответствующего УВД (ОВО) о необходимости направления на объект сотрудников полиции для 
выяснения оперативной обстановки, проведения неотложных оперативных мероприятий по 
пресечению правонарушений или задержанию лиц, имеющих отношение к совершенному 
правонарушению (далее – услуги). Время прибытия оперативной группы на объект Заказчика – в 
течение 5 минут.  
2.2. Для исполнения настоящего договора по заявлению Заказчика Исполнитель предоставляет 
во временное пользование необходимое для экстренных вызовов оборудование.  
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2.3. Исполнитель оказывает услуги по оповещению уполномоченных Заказчиком лиц о факте 
получения экстренных вызовов в информационную службу и о действиях сотрудников полиции 
по проведению неотложных оперативных мероприятий.  
2.4. Исполнитель и Заказчик производят периодическое тестирование терминалов (1 раз в 
месяц) в целях выявления неполадок и их устранения.   
2.5. Исполнитель и Заказчик производят взаимный обмен изменяемой в течение действия 
настоящего договора справочной, идентификационной и прочей информацией. 
2.6. Исполнитель обязуется оказывать услуги с 01.10.2019 года по 30.09.2020 года на объектах 
ФГБОУ ВО «КубГУ», указанных в приложении № 1 к договору, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего договора, а Заказчик оплатить услуги. 
 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1.Предоставлять услуги по настоящему договору круглосуточно, без выходных и перерывов. 
3.1.2.В случае проведения профилактических работ, вследствие которых могут возникнуть 
технические неполадки, заранее, не менее чем за 10 дней предупреждать Заказчика о проведении 
таких работ. 
3.1.3.Оказывать консультационную поддержку Заказчику или сотрудников Заказчика о порядке 
использования услуг и состоянию расчетов по настоящему договору. 
3.1.4.Предоставлять необходимую справочную и другую информацию по данному договору. 
3.1.5.В процессе действия настоящего договора, надлежащим образом исполнять его условия. 
3.1.6. Предоставить на безвозмездной основе для объектов Кубанского государственного 
университета, находящихся в городе Краснодаре и филиалах Краснодарского края, мобильные 
телефоны (тревожная кнопка), укомплектованные sim-картами, и инструкции по их 
использованию. Мобильные телефоны должны быть запрограммированы (вызов оперативной 
группы, тестирование). Если батареи в мобильных телефонах выходят из строя, Исполнитель в 
течение трех часов обязан поменять их на новые. 
3.1.7.Обеспечить круглосуточную устойчивую мобильную связь, а также поддержания денежной 
суммы, необходимой для совершения экстренных вызовов, а также тестирования кнопок. 
3.1.8.Осуществлять оповещение Заказчика о передаче информации об экстренном вызове в УВД 
(ОВО), передать имеющуюся информацию об оперативной обстановке на объекте. 
3.1.9.Производит периодическое тестирование терминалов (1 раз в месяц) по своей инициативе в 
целях выявления неполадок и их устранения.  
3.1.10. Предоставляет заказчику инструкции о порядке действия ответственного персонала в 
случае возникновения ситуации, требующей экстренного вызова в трехдневный срок после 
подписания настоящего договора.   
3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Не менее раза в месяц производить инструктаж ответственных сотрудников о правилах   
осуществления экстренных вызовов и проведения тестирования. 
3.2.2. При приеме на работу новых сотрудников производить инструктаж о правилах 
осуществления экстренных вызовов и проведения тестирования. 
3.2.3.В непосредственной близости от месторасположения терминала, либо в случае если 
терминалом является мобильное устройство – в непосредственной близости от обычного 
местонахождения ответственного сотрудника, размещать инструкции по осуществлению 
экстренного вызова и проведения тестирования. 
3.2.4. Соблюдать условия по эксплуатации оборудования, применяемого в качестве терминала, 
осуществлять контроль за работоспособностью и зарядкой оборудования. 
3.2.5. Производить периодическое тестирование терминалов в соответствии с пунктом 7 договора.  
3.2.5.1. При увольнении и приеме новых сотрудников на работу, добавлении и изменении номеров 
служебных и личных мобильных телефонов, предоставлять Исполнителю информацию о 
необходимости изменения/удаления/добавления номеров телефонов (терминалов) в базе данных 
информационной службы. 
3.2.6.В процессе действия настоящего договора, надлежащим образом исполнять его условия. 
3.2.7. Осуществлять экстренные вызовы только в случаях, регламентированных пунктом 5.4. 
договора.  
3.2.8. Не допускать ложных вызовов. 
3.2.9. Своевременно производить оплату за услуги по настоящему договору. 
3.2.10. Вести специальный журнал, в котором отмечаются сведения о проведении инструктажа 
сотрудников и сведения по проведению тестирований. 
3.2.11. Не осуществлять экстренные вызовы в целях организации связи с сотрудниками 
Исполнителя для получения консультаций или разрешения других ситуаций, не связанных 
непосредственно с вызовом на адрес расположения объекта сотрудников полиции. 
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4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 

4.1. Заказчиком проводится приемка оказанных услуг. Для приемки представленных результатов 
исполнения договора (его отдельных этапов), Заказчик вправе провести экспертизу.  
4.2. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами (экспертами Заказчика) или к ее 
проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Экспертиза 
проводится непосредственно в ходе оказания услуг, а в соответствующих случаях в течение 14 
дней со дня представления Исполнителем документов, указанных в п. 4.7 настоящего договора.  
4.3. Для проведения экспертизы привлекаемые эксперты, экспертные организации имеют право 
запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям 
исполнения договора.  
4.4. При проведении экспертизы эксперты руководствуются обязательными требованиями, 
установленными стандартами, регламентами, иными правовыми актами, техническими 
условиями, обычаями и условиями договора. 
4.5. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, 
уполномоченным представителем экспертной организации, при этом в заключении может быть 
отмечено, что выявленные по результатам такой экспертизы нарушения требований договора, не 
препятствуют приемке оказанных услуг, а также могут содержаться предложения об устранении 
данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 
4.6. Приемка оказанных услуг осуществляется уполномоченным лицом либо комиссией по 
приемке, состав которой утвержден ректором ФГБОУ ВО «КубГУ».  
4.7. В целях осуществления надлежащего контроля Заказчиком хода и качества оказанных услуг, 
Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику по два экземпляра подписанных Исполнителем 
акта о приемке оказанных услуг, счет для оплаты, а также счет-фактуру (при наличии). 
4.8. Заказчик в течение 14 (Четырнадцать) рабочих дней со дня получения вышеуказанных 
документов обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанных документов об их 
приемке, либо мотивированный отказ с приложением Акта о недостатках оказанных услуг. 
4.9. В случае обнаружения в оказанных услугах явных недостатков Заказчик совместно с 
Исполнителем либо самостоятельно обязан составить Акт о недостатках оказанных услуг с 
указанием соразмерного срока по их устранению. Исполнитель обязан устранить выявленные 
недостатки за свой счет в течение согласованного сторонами срока, а при недостижении согласия 
– в разумный срок.  
4.10. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном 
способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты 
Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в разумный срок по их обнаружении и 
потребовать их устранения в соразмерный срок, установленный письменным распоряжением 
Заказчик.  
 

5. Оповещение правоохранительных органов 
5.1. Порядок оповещения правоохранительных органов:  
5.1.1. Для передачи информации о возникновении на объекте террористической угрозы или 
нарушении общественного порядка, для вызова на территорию объекта сотрудников полиции, 
Заказчик или сотрудник Заказчика, используя терминал, осуществляет экстренный вызов на 
системный номер информационной службы Исполнителя.  
5.1.2. Способ осуществления экстренного вызова на системный номер может быть различным в 
зависимости от используемого типа и модели терминала. При использовании мобильного 
телефона в качестве терминала, для ускоренного набора системного номера используется быстрый 
набор. Настройка быстрого набора осуществляется Заказчиком в соответствии с инструкцией 
производителя к телефонному аппарату.  
5.1.2.2. При экстренном вызове, в случае технических неполадок в работе сетей связи и 
невозможности автоматического определения номера терминала, вызов переадресовывается на 
голосовую линию информационной службы. В этом случае экстренный вызов не принимается 
автоматически и для приема экстренного вызова организовывается голосовая связь между 
Заказчиком или сотрудником Заказчика и сотрудником информационной службы Исполнителя. 
Заказчик или сотрудник Заказчика при этом сообщает сотруднику информационной службы 
причину вызова, наименование объекта и адрес расположения объекта.  
5.1.3. При использовании в качестве терминала мобильного телефона, в случае явной угрозы 
террористического характера или в случае террористического акта, Заказчик или сотрудник 
Заказчика после осуществления экстренного вызова отключает мобильный телефон.  
5.1.4. После приема экстренного вызова, сотрудник информационной службы осуществляет 
оповещение дежурной части соответствующего отдела полиции, на территории которого 
находится объект.  
5.1.5. После оповещения дежурной части отдела полиции, сотрудник информационной службы 
осуществляет неоднократные попытки исходящих звонков на номер терминала, с которого 
поступил экстренный вызов для предварительного выяснения у Заказчика или сотрудника 
Заказчика причин экстренного вызова и оперативной обстановки на объекте.  
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5.1.6. После выполнения действий п. 5.1.5, сотрудник информационной службы осуществляет 
оповещение дежурной части ФСБ о поступлении вызова, о передаче информации об экстренном 
вызове в отдел полиции, о причинах вызова и оперативной обстановке на объекте, либо 
невозможности предварительного выяснения причины вызова и оперативной обстановки.  
5.1.7. После оповещения соответствующего отдела полиции, сотрудник информационной службы 
переходит к оповещению уполномоченных Заказчиком лиц.  
5.2. Обязательства сторон при оповещении правоохранительных органов.  
5..2.1. Исполнитель обязуется:  
5.2.2. Обеспечить круглосуточный прием экстренных вызовов в информационную службу.  
5.2.3. Оперативно обеспечить оповещение отдела полиции о факте получения экстренного вызова 
с номеров терминалов и необходимости направления на объект сотрудников полиции для 
проведения неотложных оперативных мероприятий.  
5.2.4. Произвести неоднократные попытки звонков Заказчику или сотруднику Заказчика по 
номеру терминала, с которого поступил экстренный вызов, для предварительного выявления 
оперативной обстановки и сообщения о факте оповещения полиции.  
5.2.5. Обеспечить регистрацию и архивацию информации о поступивших от терминала 
экстренных вызовах и тестовых вызовах.  
5.3. Заказчик обязуется:  
5.3.1. Осуществлять экстренные вызовы только на системные номера.  
5.3.2. Осуществлять экстренные вызовы только в случаях, регламентированных пунктом 5.4., не 
допускать ложные вызовы.  
5.3.3. Не осуществлять экстренные вызовы для связи с сотрудниками Исполнителя для получения 
консультаций.  
5.3.4. Не осуществлять экстренные вызовы для проверки времени прибытия сотрудников полиции 
на территорию объекта без имеющихся оснований, перечисленных в пункте 5.4 договора.  
5.3.5. Осуществлять экстренные вызовы только с исправных и работоспособных терминалов.  
5.3.6. Осуществлять экстренные вызовы с терминалов, номера которых указаны в приложении, 
либо с терминалов, номера которых по взаимному согласию сторон добавлены в процессе 
действия настоящего государственного договора.  
5.3.8. По прибытию сотрудников полиции, обеспечить их беспрепятственный доступ  на 
территорию и, при необходимости, в помещения объекта.  
5.3.9. После выяснения сотрудниками полиции оперативной обстановки или после проведения 
неотложных оперативных мероприятий, по требованию сотрудников правоохранительных 
органов обеспечить подписание необходимых актов или протоколов Заказчиком, или 
сотрудниками Заказчика.  
5.3.10. Принимать последующие входящие звонки с номеров информационной службы после 
отправки экстренного вызова.  
5.3.11. При звонках сотрудников информационной службы, сообщать полную и достоверную 
информацию об оперативной обстановке на охраняемом объекте, действиях сотрудников 
Заказчика и сотрудников полиции.  
5.3.12. Осуществлять экстренные вызовы только Заказчиком или сотрудниками Заказчика. Не 
допускать возможности осуществления экстренного вызова третьими лицами.  
5.3.13. Обеспечить осуществление экстренных вызовов только сотрудниками, для которых 
предварительно произведен инструктаж о порядке осуществления экстренного вызова и об 
основаниях для осуществления экстренного вызова (п. 5.4.)  
5.3.14. Обеспечить звонки Заказчика или сотрудников Заказчика на номер информационной 
службы при необходимости вызова на территорию объекта сотрудников полиции, в случае 
затруднений осуществления экстренного вызова при помощи терминала.  
5.3.15. Обеспечить отключение мобильного телефона после отправки экстренного вызова, в 
случае явной угрозы террористического характера или в случае террористического акта.  
5.4. Основания для осуществления экстренного вызова:  
5.4.1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий.  
5.4.2. Захват или удержание Заказчика, сотрудников Заказчика или третьих лиц в качестве 
заложников.  
5.4.3. Совершение акта терроризма.  
5.4.4. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.  
5.4.5. Обнаружение подозрительных посторонних предметов на территории, в помещениях или 
вблизи объекта.  
5.4.6. Обнаружение припаркованного подозрительного автотранспорта на территории, либо 
вблизи объекта.  
5.4.7. Угроза жизни, здоровью Заказчика, сотрудников Заказчика, либо третьих лиц, находящихся 
на территории, в помещениях или вблизи объекта.  
5.4.8. Угроза хищения или порчи имущества, расположенного на территории, в помещениях или 
вблизи объекта.  
5.4.9. Угроза грабежа или разбойного нападения.  
5.4.10. Выраженное нарушение общественного порядка.  
5.4.11. Несанкционированное проникновение или попытка проникновения на территорию или в 
помещения объекта подозрительных лиц.  
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6. Оповещение уполномоченных Заказчиком лиц 

6.1. Порядок оповещения уполномоченных Заказчиком лиц: 
6.1.1. Оповещение уполномоченных Заказчиком лиц осуществляется сотрудником 
информационной службы по номерам телефонов, указанным в приложении для каждого 
уполномоченного лица. 
6.1.2. Оповещение уполномоченных Заказчиком лиц осуществляется в интервале времени, 
указанном для каждого уполномоченного Заказчиком лица в приложении как интервал времени 
оповещения уполномоченного клиентом лица. 
6.1.3. При оповещении уполномоченных Заказчиком лиц, сотрудник информационной службы 
сообщает: 
6.1.4. Информацию о факте поступления вызова и состоявшегося оповещения дежурной части 
соответствующего отдела полиции. 
6.1.5. Информацию о результатах действий сотрудников полиции по выяснению оперативной 
обстановки на территории объекта и предпринятых мерах по ликвидации террористической 
угрозы, пресечению правонарушения или задержанию лиц, причастных к правонарушению. 
6.1.6. Успешным считается оповещение, при котором сотрудник информационной службы 
сообщил информацию уполномоченному клиентом лицу.  
6.1.7. В случае неуспешного оповещения, сотрудник информационной службы предпринимает 10 
повторных попыток оповещения с интервалом в 30 минут. В случае если при предпринятых 
попытках оповестить уполномоченное Заказчиком лицо не удается, оповещение прекращается. 
6.1.8. В случае, если время первого, или очередного повторного оповещения уполномоченного 
лица не попадает в интервал, указанный в приложении как интервал времени оповещения 
уполномоченного Заказчиком лица, общий порядок оповещения сохраняется, но осуществляется 
только в указанном для уполномоченного клиентом лица интервале времени.  
6.1.9. Количество уполномоченных Заказчиком лиц не должно быть менее 1-го и не более 2-х 
человек. 
6.2. Обязательства сторон при оповещении уполномоченных Заказчиком лиц: 
6.2.1. Исполнитель обязуется: 
6.2.1.1. Обеспечить неоднократные попытки оповещения уполномоченных Заказчиком лиц. 
6.2.2.2. Сообщать при оповещении уполномоченных Заказчиком лиц информацию о факте 
поступления экстренного вызова и о действиях сотрудников полиции по выяснению оперативной 
обстановки на объекте, предпринятых мерах по ликвидации террористической угрозы, 
пресечению правонарушения или задержанию лиц, причастных к правонарушению. 
6.2.2. Заказчик обязуется: 
6.2.2.1. Обеспечить инструктаж уполномоченного Заказчиком лица о необходимости ответа на 
звонки с номеров для консультаций информационной службы в течение интервала времени, 
указанном в приложении как интервалы времени оповещения уполномоченных клиентом лиц. 
6.2.2.2. При изменении количества уполномоченных клиентом лиц, обеспечить наличие у 
Исполнителя сведений не менее чем об одном уполномоченном клиентом лице. 
 

7. Проведение тестирования терминалов 
7.1. Целью проведения тестирования терминала является выявление неисправностей в работе 
терминала при прохождении тестовых вызовов с терминала и принятие мер по устранению 
выявленных неисправностей. 
7.2. Тестирование терминала осуществляется по инициативе Исполнителя или Заказчика и 
согласованию Исполнителя и Заказчика не менее одного раза в месяц. 
7.3. Тестирование терминала заключается в осуществлении вызова с терминала на номер для 
тестирования. После отправки тестового вызова, в случае успешного результата, в течение 5-и 
минут на номер терминала поступает звонок с информационной службы с уведомлением об 
успешном проведении тестирования. 
7.4. Тестирование терминала не является проверкой скорости прибытия сотрудников полиции на 
территорию объекта, а предназначено только для выявления технических неисправностей. 
7.5. Порядок проведения тестирования по инициативе Исполнителя: 
7.5.1. Для проведения тестирования терминала, сотрудник информационной службы 
осуществляет телефонный звонок на номер тестируемого терминала и сообщает Заказчику или 
сотруднику Заказчика о необходимости проведения тестирования. 
7.5.2. После предупреждения о необходимости проведения тестирования, Заказчик или 
сотрудник Заказчика осуществляет тестовый вызов на номер для тестирования. 
7.5.3. Если по различным причинам не удается произвести тестовый вызов в течение 5 минут с 
момента предупреждения о необходимости тестирования, Заказчик или сотрудник Заказчика 
перезванивает по номеру информационной службы и сообщает о невозможности проведения 
тестирования. 
7.5.4. После поступления тестового вызова, сотрудник информационной службы перезванивает на 
номер тестируемого терминала и сообщает Заказчику или сотруднику Заказчику о факте 
состоявшегося тестирования. 
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7.5.5. В случае неуспешной попытки тестирования, сотрудник информационной службы и 
Заказчик, либо сотрудник Заказчика, производят дополнительное тестирование необходимое 
количество раз. 
7.6. Порядок проведения тестирования по инициативе Заказчика: 
7.6.1. Для проведения тестирования терминала, Заказчик, либо сотрудник Заказчика без 
предварительного предупреждения осуществляет тестовый вызов на номер для тестирования. 
7.6.2. После поступления тестового вызова, сотрудник информационной службы перезванивает на 
номер тестируемого терминала и сообщает Заказчику или сотруднику Заказчика о факте 
состоявшегося тестирования. 
7.6.3. Если в течение 5 минут с момента осуществления тестового вызова на тестируемый 
терминал не поступает уведомление о факте состоявшегося тестирования, Заказчик или 
сотрудник Заказчика перезванивает по номеру информационной службы и сообщает о 
неуспешной попытке тестирования. 
7.7. Обязательства сторон при проведении тестирования терминала: 
7.7.1. Заказчик обязуется: 
7.7.1.1. Допускать к тестированию только тех сотрудников, которые прошли инструктаж о порядке 
тестирования терминала. 
7.7.1.2. Осуществлять тестирование терминала только в соответствии с порядком, указанным в 
пунктах 7.5. и 7.6. договора. 
7.7.1.3. Обеспечить тестирование терминала по требованию Исполнителя. 
7.7.1.4. В случае выявления неисправностей терминала или невозможности осуществить тестовый 
вызов по иным техническим причинам, произвести инструктаж сотрудников, использующих 
данный терминал о временной неработоспособности терминала. 
7.7.1.5. При возникновении затруднительных ситуаций при тестировании терминала 
осуществлять звонки на номера информационной службы с целью получения консультаций о 
порядке и последовательности тестирования. 
7.7.1.6. Производить тестирование каждого терминала по собственной инициативе не менее 1 раза 
в месяц. 
7.7.2. Исполнитель обязуется: 
7.7.2.1. Обеспечить тестирование необходимых терминалов по требованию Заказчика. 
7.7.2.2. В случае выявления неисправностей со стороны информационной службы, 
незамедлительно производить работы по устранению неисправностей в работе оборудования или 
программного обеспечения информационной службы. 
7.7.2.3. Производить тестирование каждого терминала по собственной инициативе не менее 1 раза 
в месяц. 
 

8. Изменение справочной, идентификационной и прочей необходимой для выполнения 
условий договора информации 

8.1. Внесение изменений в справочную, идентификационную и прочую информацию к договору, 
осуществляется по инициативе либо запросу Заказчика или Исполнителя. 
8.2. Информация, которая предоставляется Заказчиком в адрес Исполнителя при 
необходимости ее изменения: 
8.2.1. Справочные данные Заказчика; 
8.2.2. Справочные данные объекта; 
8.2.3. Перечень уполномоченных Заказчиком лиц, интервалы оповещения и номера телефонов для 
оповещения; 
8.2.4. Номера используемых для осуществления экстренных вызовов терминалов; 
8.2.5. Схема расположения объекта на местности; 
8.2.6. Фотографии объекта. 
8.3. Информация, которая предоставляется Исполнителем в адрес Заказчика при 
необходимости ее изменения:  
8.3.1. Системные номера; 
8.3.2. Номера для тестирования; 
8.3.3. Номера информационной службы; 
8.3.4. Номера офиса; 
8.3.5. Справочные данные Исполнителя. 
8.4. Требования к документообороту между Исполнителем и Заказчиком при необходимости 
изменения справочной, идентификационной и прочей информации к договору: 
8.4.1. При необходимости изменения информации к договору по запросу Исполнителя: 
8.4.1.1. Исполнитель осуществляет Заказчику запрос о необходимости предоставить 
информацию, перечисленную в пункте 8.2. договора.  
8.4.1.2. Исполнитель осуществляет запрос, отправив его Заказчику по факсу, по почте, передав 
курьером, либо по телефону, используя при этом систему записи. 
8.4.1.3. При получении запроса, Заказчик в минимальные сроки осуществляет подготовку 
соответствующей информации и направляет ее Исполнителю, используя факс, по почте или 
доставив оригиналы курьером. 
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8.5. При необходимости изменения информации к договору по инициативе Исполнителя: 
8.5.1. Исполнитель осуществляет подготовку необходимых документов с указанием изменяемой 
информации и осуществляет отправку их по факсу, курьером или по почте. 
8.6. При необходимости изменения информации к договору со стороны Заказчика: 
8.6.1. Заказчик осуществляет подготовку необходимых заявлений и направляет их Исполнителю 
по факсу, по почте или курьером. 
8.6.2. После обработки изменяемых данных, Исполнитель уведомляет Клиента об изменении 
данных по телефону с использованием системы записи. 
8.7. Обязательства сторон при внесении информации в базу данных: 
8.7.1. Исполнитель обязуется обеспечить замену информации в базе данных информационной 
службы в течение 2-х рабочих дней с момента получения факса, или оригинала заявления. 
8.7.2. Заказчик обязуется произвести инструктаж сотрудников об измененной информации. 
8.8. Требования к оформлению документов 
8.8.1. При предоставлении информации с изменениями Заказчиком в адрес Исполнителя, все 
изменения оформляются в виде заявления. В заявлении указываются реквизиты клиента, номер 
договора, по которому производятся изменения, изменяемая информация, дата составления 
заявления, Заявление подписывается Заказчиком и заверяется печатью. 
 

9. Стоимость услуг и порядок расчетов 
9.1. Цена настоящего договора составляет 300 393,60 (Триста тысяч триста девяносто три) руб. 
60 коп., НДС не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ. Указанная 
цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. При 
заключении и исполнении договора изменение его условий не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим договором.  
9.1.1. Ежемесячная стоимость услуг составляет 25 032,80 (Двадцать пять тысяч тридцать два) руб. 
80 коп., НДС не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ. Стоимость 
одной тревожной кнопки в месяц составляет 863,20 (Восемьсот шестьдесят три) руб. 20 коп., НДС 
не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ. 
9.2. Расчет производится ежемесячно безналичным путем в течение 30 календарных дней после 
приемки оказанных услуг, при отсутствии в них недостатков, на основании счета, акта приемки 
оказанных услуг, подписанных Исполнителем и Заказчиком, счет-фактуры (счет-фактура не 
предоставляется, если Исполнитель освобожден от уплаты НДС). 
9.3. В случае начисления Исполнителю неустойки (пени) в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением им своих обязательств и отказа Исполнителя от добровольной 
уплаты неустойки (пени) либо неперечислении Исполнителем неустойки (пени) в срок, указанный 
в требовании Заказчика, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму, 
подлежащую уплате за оказанные услуги, на сумму начисленной неустойки (пени). 
9.4. В случае если настоящий договор будет заключен с физическим лицом, за исключением 
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, 
подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, 
связанных с оплатой договора. 
 

10. Качество оказываемых услуг 
10.1. Качество предоставляемых услуг зависит от работоспособности оборудования, 
используемого Заказчиком и Исполнителем для осуществления связи и осуществления 
экстренных вызовов, зоны покрытия и других конструктивных особенностей сети сотовой связи 
и технических возможностей оператора сетей связи, услугами которого пользуется Заказчик и 
Исполнитель. 
 

11.Ответственность сторон 
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
11.2.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 
обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 
срок суммы.  
11.3. Общая сумма начисленной неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 
11.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, 
Исполнитель обязуется уплатить Заказчику неустойку (пеню). Заказчик направляет Исполнителю 
требование об уплате неустоек (пеней). 
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11.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем в надлежащий срок. 
11.6. Общая сумма начисленной неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 
11.7. Уплата неустойки (пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств. 
11.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.  
 

12. Порядок разрешения споров 
12.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном законодательством порядке в Арбитражном суде Краснодарского края. 
12.2. Стороны вправе обратиться в суд после принятия ими мер по досудебному урегулированию 
по истечении 20 календарных дней со дня направления соответствующей претензии (требования). 
 

13. Действие настоящего договора  
13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует по _30.11.2020 г. включительно. включительно. Окончание срока действия договора не 
освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.  
 

14. Обеспечение исполнения настоящего договора  
14.1. Настоящий договор заключается после предоставления Исполнителем обеспечения 
исполнения по договору. 
14.2. Обеспечение исполнения договору может быть оформлено: 
в виде банковской гарантии; 
в виде перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа по реквизитам: 
Банк получателя Южное ГУ Банка России, г. Краснодар 
Наименование получателя  УФК по Краснодарскому краю  
(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» л/с 20186Х22950)  
ИНН получателя 2312038420 
КПП получателя 231201001 
р/сч получателя 40501810000002000002 
БИК получателя 040349001 
ОКПО 02067847 
ОКТМО 03701000 
ОКОНХ 92100 
Назначение платежа 00000000000000000510 обеспечение исполнения по договору №24-АЭФ/223-
ФЗ/2019 «НДС не облагается». 
14.3. Факт внесения Исполнителем денежных средств в обеспечение исполнения договора по 
договору подтверждается платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа.  
14.4. Сумма обеспечения исполнения договора составляет 18096,00 руб., что что составляет 5 % 
от цены начальной (максимальной) цены договора. 
14.5. В ходе исполнения договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение 
исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может 
быть изменен способ обеспечения исполнения договора.  
14.6. В случае если Исполнителем в качестве формы обеспечения исполнения настоящего 
договора выбрано предоставление банковской гарантии, срок ее действия должен превышать срок 
действия договора не менее чем на один месяц.  
14.7. В случае внесения Исполнителем Заказчику денежных средств в качестве обеспечения 
исполнения договора, соответствующие денежные средства возвращаются Исполнителю в 
течение 10 рабочих дней с даты получения Заказчиком от Исполнителя соответствующего 
требования и при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по 
договору.   
14.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств и 
начисления Заказчиком соответствующей неустойки (пени) указанная неустойка (пеня) 
удерживается Заказчиком за счет денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве 
обеспечения исполнения договора. Оставшаяся после удержания неустойки (пени) денежная 
сумма, внесенная Исполнителем в качестве обеспечения исполнения договора, возвращается 
Исполнителю в сроки, указанные в п. 14.7.  настоящего договора   
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Приложение № 1 
к договору 

№ 24-АЭФ/223-ФЗ/2019 
от «____» _____________________ 2019г. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 
1. Наименование: «Оказание информационных услуг по экстренному оповещению правоохранительных органов о возможных террористических угрозах и нарушениях 
общественного порядка на объектах Кубанского государственного университета (тревожная кнопка)» 
1.1. Исполнитель оказывает услуги по приему экстренных вызовов в информационную службу, осуществляемых Заказчиком с использованием терминалов через сети связи в случае 
противоправных действий третьих лиц и угроз террористического характера, и оповещению соответствующего УВД (ОВО) о необходимости направления на объект сотрудников 
полиции для выяснения оперативной обстановки, проведения неотложных оперативных мероприятий по пресечению правонарушения или задержанию лиц, имеющих отношение к 
совершенному правонарушению. Прибытие оперативной группы на объект Заказчика – в течение 5 минут. 
1.2. Исполнитель предоставляет на безвозмездной основе для объектов Кубанского государственного университета, находящихся в городе Краснодаре и филиалах Краснодарского 
края, мобильные телефоны (тревожная кнопка), укомплектованные sim-картами, и инструкции по их использованию. Мобильные телефоны должны быть запрограммированы (вызов 
оперативной группы, тестирование). Если батареи в мобильных телефонах выходят из строя, Исполнитель в течение трех часов обязан поменять их на новые. 
1.3. Исполнитель берет на себя обязательства обеспечения круглосуточной устойчивой мобильной связи, а также поддержания денежной суммы, необходимой для совершения 
экстренных вызовов, а также тестирования кнопок. 
1.4. Исполнитель оказывает услуги по оповещению уполномоченных заказчиком лиц о факте получения экстренных вызовов в информационную службу и о действиях сотрудников 
полиции по проведению неотложных оперативных мероприятий. 
1.5.ю Исполнитель и Заказчик производят периодическое тестирование терминалов (1 раз в месяц) в целях выявления неполадок и их устранение. 
 
2. Перечень объектов Кубанского государственного университета на оказание информационных услуг по экстренному оповещению правоохранительных органов о 
возможных террористических угрозах и нарушений общественного порядка: 

№ 
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1 Объект № 1 - Нежилое здание г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, инв.№ 1001001 1 863,20 12 10358,40
2 Объект № 2 – Учебное г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, инв.№ 1012130 1 863,20 12 10358,40
3 Объект № 3 - Контрольно-пропускной пункт № 1 г. Краснодар, ул. Димитрова, 174 1 863,20 12 10358,40
4 Объект № 4  - Общежитие г. Краснодар, ул. Димитрова, 170, инв.№ 1001005 1 863,20 12 10358,40
5 Объект № 5 - Общежитие г. Краснодар, ул. Димитрова, 172, инв. № 1001006 1 863,20 12 10358,40
6 Объект № 6  - Жилое здание - Общежитие Лит. А г. Краснодар, ул. Димитрова, 174 инв.№ 1001048 1 863,20 12 10358,40
7 Объект № 7 - Общежитие г. Краснодар, ул. Димитрова, 176, инв.№ 1001058 1 863,20 12 10358,40
8 Объект № 8 - Учебный корпус факультета педагогики, психологии и коммуникативистики, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173. 1 863,20 12 10358,40
9 Объект № 9 - Нежилые помещения, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Лизы Чайкиной, 2/2 (ФАД), инв. № 1213538 (1,2 этажи), 

помещения инв. № 1113708 (3, 4 этаж), Нежилые помещения инв. № 1113709, инв. № 1113710(1,2 этажи) 
1 863,20 12 10358,40

10 Объект № 10 - Столовая (Литер Д,д), г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, инв. № 1001021 1 863,20 12 10358,40
11 Объект № 11 - Общежитие-учебный корпус г. Краснодар, ул. Октябрьская/Постовая, д. 25/39, инв. № 1001004 1 863,20 12 10358,40
12 Объект № 12 - Нежилые помещения  - г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Сормовская, д. 7, пом. №1-12; 12/1-12/4; 14; 14/1; 15-

21; 21/1; 1-5; 5/1; 6; 6/1; 8; 8/1; 8/2; 9-17; 1-8; 10-14; 14/1; 15; 15/1; 16; 17; 20; 21 лит. Б 2, 3, 4, этажи инв.№ 1013110. 
1 863,20 12 10358,40






