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Частное охранное предприятие «А-Гард» входит в Группу компаний «А-ГРУПП», которая 

работает на рынке охранных услуг более 15 лет и зарекомендовала себя как ответственный 

партнёр, надежный исполнитель по обеспечению безопасности и охраны объектов. 
№ Основные значения 

Физическая охрана объекта 

Предлагаем Вам сотрудничество по охране стационарных объектов.  

Охрана стационарных объектов – это очень сложная и ответственная задача.  

Представляет собой целый комплекс охранных мероприятий в основном предусмотрительного 

характера. 

 - офисныхцентров 

 - производственных и складскихкомплексов 

 -медицинских центров, поликлиник, аптек 

 - строительныхплощадок и объектов 

 - торговыхцентров и магазинов 

 - учебныхзаведений 

 - жилыхдомов и загороднойнедвижимости 

 - ресторанов, баров, ночных клубов,  гостиниц 

 Личная охрана  Iвариант 
1 Количествопостов в смену 1 (один) 

 Типсмены Вахта 

 Режимсмены Ежедневно/круглосуточно 

 Стоимость основных постов охраны за 

календарный месяц* (без НДС) 
73500 руб./месяц 

 Стоимость дополнительных постов чел./час 

(без НДС) 
101 руб./час 

2 Скидка при продлении договора от 1 года 

 Стоимость основных 

постов охраны за 

календарный месяц* (без 

НДС) 

68000 руб./ месяц 

 Стоимость дополнительных 

постов чел./час (без НДС) 
94 руб./час 

3 Скидка  до 2% при заключении договоров на охрану других объектов 

 Каждый 5 (пятый) пост – 3 (три) календарных месяца бесплатно 

 Экипировкаохранника 

 

 

1. Черная форма охранника 

(черный костюм охранника - по сезону, ботинки.) 

2. Без оружия и специальныхсредств 

 Основныетребования к 

охраннику 

Опыт работы от одногогода, крепкое телосложение, 

квалификация - 4 разряд 

II Вариант  

 

 

 

 Типсмены суточный 

 Режимсмены Ежедневно/круглосуточно 

 Количествопостов в смену 1 (один) 

 Стоимость основных постов охраны за календарный 

месяц* (без НДС) 
93700 руб./ месяц 

 Стоимость дополнительных постов чел./час (без НДС) 128 руб./час 

Коммерческоепредложение 
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 Скидка при продлении договора от 1 года 

 Стоимость основных постов охраны за 

календарный месяц* (без НДС) 
89304 руб./ месяц 

 Стоимость дополнительных постов чел./час 

(без НДС) 

122 руб./час 

 Скидка до 5% при заключении договоров на охрану других объектов 

 Каждый 5 (пятый) пост – 3 (три) календарных месяца бесплатно 

4 
Основныетребования к 

охраннику 

Опыт работы от двух лет, крепкое телосложение, хорошая 

физ. подготовка, квалификация - 4, 5 разряд 

 

5 

 

Экипировкаохранника 

1.Офисная формаодежды 
(костюм темного цвета, светлая  рубашка, темные туфли) 

2.Без оружия и специальныхсредств 

 
6 

Пост охраны укомплектовывается переносной радиостанцией (при необходимости), 

мобильным телефоном, электрическим фонарём, служебной документацией. 

Предусмотрены регулярные проверки и контроль работы охранников инспекторской службой ЧОП 

(день/ночь) 
 

7 
КП подготовлено в соответствии со ст. 3 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» и на основании лицензии на частную охранную деятельность № 7875, выданная ООО 

ЧОП «А-Гард» ГУ МВД России по Москве. 

* Стоимость указана без НДС так, как применяется Упрощенная система налогообложения (УСН) на 

основании ст. 346.11 п. 2 гл. 6.2 НК РФ. 

Сотрудничая с нами, Вы получаете: 
- специалистов высокого класса, имеющих большой опыт работы; 

- любые варианты проектов - от экономных до высокобюджетных; 

- аккуратность исполнения и высокое качество работ; 

- консультации профессионалов; 

- гарантийное и послегарантийное обслуживание; 

- гибкую систему скидок для постоянных клиентов и при больших объёмах работ. 

Заказчику могут быть предложены как типовые проекты, разработанные специалистами компании, так и 

эксклюзивные индивидуальные решения. 

Мы не предлагаем просто купить у нас услугу, мы предлагаем изложить нам Вашу проблему, пусть даже не 

срочного характера, и мы будем рады оправдать Ваше доверие и принести Вам пользу своим решением. 

Если же у Вас в настоящее время нет задач такого вида, все равно нам будет приятно, по крайней мере, 

помочь вам технической консультацией или советом.  

С более подробной информацией и прайсами на виды наших услуг Вы можете ознакомиться на нашем 

сайте http://www.a-gard.ru. 
В целях контроля качества исполнения услуг и как дополнительной сервис мы    предлагаемВам: 

Оборудовать объекты охраны и посты физической охраны системами ip видеонаблюдения, с возможностью 

удаленного просмотра в реальном масштабе времени. 

Дляэтогонеобходимо: 

1. Наличие дистанционного видеонаблюдения с минимальными требованиями: VGA разрешение не ниже 

640 х 480 (достаточное для просмотрадеталей). 

2. Минимальное количество камер видеонаблюдения на объекте – 3 (зависит от особенностей 

объектаохраны). 

3 . Если в настоящий момент объект охраны не оборудован камерами видеонаблюдения согласно п. 2 мы 

установим камеры видеонаблюдения самостоятельно и за свой счёт, обеспечим обслуживание до того 

времени, когда Заказчик установит собственную систему видеонаблюдения на объекте охраны. 

4. Заказчик предоставляет: выделенный безлимитный Интернет канал со статическим IP адресом с 

минимальной скоростью 3 Мбит/с. 
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КЛИЕНТСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 
 

Контактный телефон: +7(495) 648-62-29 
Мобильный телефон: +7(903) 155-88-65 
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