Договор об оказании детективных (сыскных) услуг от «___» ____ 2021 года №_______________

ДОГОВОР №___
об оказании детективных (сыскных) услуг

г. Москва

«____» __________2021г.

Индивидуальный предприниматель ____________________, действующий на
основании лицензии серии ЧД № 0000000000 от _____________., выданной ГУ Росгвардии по г.
Москве, и Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» (далее «Закон»), в дальнейшем именуемый «Исполнитель», с одной
стороны,
и____________________________________________________________________________ в
дальнейшем именуемый «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
«Исполнитель» предоставляет «Заказчику» следующие детективные (сыскные) услуги,
разрешенные ст.3 Закона:
1.
Сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса
2.
Изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или
ненадежных деловых партнеров
3.
Установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской
деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также
разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну
4.
Выяснение биографических и иных характеризующих личность данных об отдельных гражданах
(с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов
5.
Поиск без вести пропавших граждан
6.
Поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества
7.
Сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса (с
обязательным письменным уведомлением в течении суток с момента заключения контракта с
клиентом лица, производящего дознание, следователя, прокурора или суда, в чьем производстве
находится уголовное дело).
(нужный вид сыскных услуг подчеркнуть)
1.2. «Заказчик» конкретизирует содержание подчеркнутых в п. 1.1.услуг и передает
«Исполнителю» полную и достоверную информацию, необходимую для оказания услуг по
Договору в удобной для сторон форме (сообщает информацию устно, передает в письменном или
электронном виде). В случае возможности кратко сформулировать конкретные задачи
(содержание) выполняемых услуг, они указываются непосредственно в данном пункте
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. МЕТОДЫ РАБОТЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ
Исполнитель
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ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО ДОГОВОРУ

2.1. При выполнении услуг «Исполнитель» использует следующие основные методы, прямо
предусмотренные ст. 5 Закона:
устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия)
наведение справок
изучение предметов и документов (с письменного согласия их владельцев)
внешний осмотр строений, помещений и других объектов
наблюдение для получения необходимой информации в целях оказания названных услуг
использование видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, технических и иных средств, не
причиняющих вреда жизни и здоровью граждан, и окружающей среде, а также средств
оперативной радио- и телефонной связи.
2.2. «Исполнитель» дополнительно к указанным в п. 2.1. может осуществлять при выполнении
работы по Договору:
любые другие действия, не запрещенные действующим законодательством для граждан
Российской Федерации.
2.3. «Исполнитель» не имеет права, согласно ст.1 и 7 Закона:
осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действия, отнесенные законом к
исключительной компетенции органов дознания
скрывать от правоохранительных органов ставшие ему известными факты готовящихся или
совершенных преступлений
выдавать себя за сотрудника правоохранительных органов
собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными убеждениями
отдельных лиц
осуществлять видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемку в служебных или иных помещениях без
письменного согласия на то соответствующих должностных или частных лиц
прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан, совершать действия,
ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество граждан
фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение клиента
разглашать собранную информацию, использовать ее в каких-либо целях вопреки интересам
своего клиента или в интересах третьих лиц
передавать свою лицензию для использования ее другими лицами
Проведение сыскных действий, нарушающих тайну переписки, телефонных переговоров и
телеграфных сообщений, либо связанных с нарушением гарантий неприкосновенности личности
или жилища, влечет за собой установленную законом ответственность.
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2.4. «Исполнитель» также не имеет права:
использовать технические средства, предназначенные (разработанные, приспособленные) для
негласного съема информации и разрешенные для применения исключительно работникам органов,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПО ДОГОВОРУ
3.1. При оказании сыскных услуг, связанных с пребыванием на имущественных объектах
«Заказчика» (объектах недвижимости, транспортных средствах и т.п.) и размещением там не
запрещенных действующим законодательством технических средств, «Заказчик» обязан
предоставить «Исполнителю» копии документов на право собственности (аренды, субаренды или
иного права распоряжения) на указанные имущественные объекты.
3.2. «Заказчик» обязан незамедлительно проинформировать «Исполнителя» о факте
оспаривания в административном порядке или арбитражных (судебных) инстанциях прав,
указанных в п. 3.1.
3.3. Настоящим пунктом Договора подтверждается письменное согласие «Заказчика» на
использование в его помещениях средств видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки
«Исполнителем».
3.4. «Заказчик» оплачивает услуги «Исполнителя» на основании настоящего договора, а в случае
возможности кратко указать размеры оплаты по договору, они указываются непосредственно в
данном пункте:
аванс ___________________________________ руб. ____ коп (от НДС освобожден)
окончательный расчет______________________ руб. ____ коп (от НДС освобожден)
итого общая сумма по договору______________ руб. ____ коп (от НДС освобожден)
(Примечание: освобожден от НДС- при упрощенной форме налогообложения)
3.5. Договором допускается коррекция сумм оплаты по взаимной договоренности сторон по ходу
выполнения услуг.
3.6 В связи с применением упрощенной системы
налогообложения, услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору, в соответствии с
главой 26.2 НК РФ (Часть 2 НК РФ), НДС не облагаются.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по Договору в соответствии с действующим законодательством.
5. СРОК ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор заключается сроком на ______________ и действует до окончания
указанного срока, либо до его одностороннего расторжения по инициативе одной из сторон.
5.2. Одностороннее расторжение предполагает обязательное указание причины расторжения и
происходит в порядке письменного уведомления одной стороны другой. Договор при такой форме
расторжения считается расторгнутым в день получения письменного уведомления.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
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5.5. Настоящий договор заключен на конфиденциальной основе и его положения не подлежат
разглашению третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством. Конкретизированное содержание услуг и стоимость услуг по договору, а
также отчеты о выполнении услуг являются коммерческой тайной сторон и не подлежат
разглашению третьим лицам.
5.6.Стороны не отвечают по обязательствам друг друга, не оговоренным настоящим Договором.
5.7. В случае расторжения Договора по инициативе любой из сторон аванс Клиенту не
возвращается.
5.8. Споры по расчетам за услуги и иные споры по договору, рассматриваются в судебном
порядке.
Адреса и реквизиты сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

___________/____________/

Исполнитель

___________/ ___________ /
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