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Днепропетровск 2015 г.

Охранное предприятие «Леопард» предлагает сотрудничество в сфере
охранных услуг:
Экипировка и техническая оснащенность сотрудников охраны
 фирменное обмундирование со знаками отличия;
 профессиональный фонарь Maglite;
 тонфа;
 газовый баллончик;
 радиостанция Kenwood;
 револьвер под патрон Флобера Safari (по желанию заказчика);
 досмотровое зеркало (телескопическое в комплекте с фонарем);
 электронный прибор контроля прохождения маршрута патруля Ход-Тест;
 по

согласованию

с

заказчиком

оборудование

объекта

системами

видеонаблюдения и защитными инженерными сооружениями.
Организация деятельности
Имея значительный опыт охраны предприятий готовы предложить Вам:
1. Разработку индивидуального решения в рамках общей концепции
обеспечения безопасности Вашего имущества включающей в себя:
 Охрана периметра;
 Контроль ввоза-вывоза, перемещения ТМЦ;
 Обеспечение контрольно-пропускного режима;
 Контроль въезда-выезда транспорта;
 Контроль за соблюдением порядка на территории;
 Оперативное реагирование в случае возникновения внештатных
ситуаций.
 Проведение

работ

по

оснащению

Вашего

предприятия

техническими средствами безопасности.
2. В

рамках

действующего

законодательства

Украины

полную

материальную ответственность за взятое под ответственное хранение
или сданное под охрану имущество. Так же по желанию заказчика (за
счет

исполнителя)

возможно

заключение

договоров

страхования

ответственности субъектов охранной деятельности перед третьими
лицами.
3. Выполнение

временных,

дополнительных

работ

связанных

с

безопасностью, в т.ч. разработка необходимой Вам документации.
Виды, способы и время работы, дислокация постов и маршруты движения
имеют сплошной/системный характер, устанавливаются с Вашим согласованием
и могут корректироваться в течение рабочего месяца.
Дислокация постов и стоимость услуг
Стоимость услуг является фиксированной на протяжении действия
договора и окончательно устанавливается в процессе преддоговорной работы.
Для обеспечения приемлемого уровня безопасности Вашего предприятия и
исключения хищений ТМЦ предлагаем на Ваше рассмотрение следующую
дислокацию постов охраны:
№ п/п

Наименование
поста охраны

Вид поста
охраны

Режим работы
поста охраны

Зона ответственности
поста охраны

Пост
№1

КПП

Стационарный

Круглосуточно

Зона видимости,
территория объекта

Стоимость услуг одного поста охраны за 1 час работы составляет 15,00
грн. с НДС. Пример расчета приведен ниже:

Месяц

Пост №1

Кол-во
часов
работы
поста в
сутки
24

Кол-во
дней
работы в
месяце

30

Кол-во
рабочих
часов в
месяце

Цена за
1 час без
НДС,
грн.

МЕСЯЦ 30 ДНЕЙ
720
12,50
ИТОГО:

Сумма,
грн.

НДС
20%, грн.

Сумма с
НДС, грн.

9000,00
9000,00

1800,00
1800,00

10800,00
10800,00

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА БЕЗОПАСНОСТИ КЛИЕНТА
Для обеспечения контроля качества услуг предлагаем непрерывный
контроль работы, заключающийся в следующем:
Непосредственный контроль. Применяется электронная система,
разработанная компанией Legos.
 Модуль «Ход-тест», который регламентирует пути и хронометраж
передвижения пеших и мобильных патрулей.
 Приѐм и архивация видео рядов.
 Физический контроль работы сотрудников охраны на объекте
руководством и сотрудниками службы безопасности охранного
предприятия.
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