
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерческое 
предложение 

 
“Бюро экономической и 

технической безопасности” 

 



Прежде всего, хотели бы выразить Вам свое уважение и благодарность за то, 
что вы интересуетесь услугами нашей компании. Если после прочтения данного 
документа вас заинтересует  история нашей компании, то Вы сможете с ней 
ознакомиться здесь, просмотрев нашу презентацию  «О компании БЕТБ». В этом же 
файле,  максимально прозрачно и с минимальным использованием технических 
терминов будет сделан обзор предоставляемых нашей компанией услуг.  

 

Обзор услуг и предложений: 

1. Пультовая охрана; 
2. Тревожная кнопка; 
3. Физическая охрана; 
4. Видеонаблюдение; 
5. Контроль доступа; 
6. Монтаж и обслуживание; 
7. Мониторинг и охрана подвижных объектов; 
8. Программа благодарности. 
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1. Пультовая охрана 
 

Пультовая охрана объектов – вид охраны  с применением современных систем 
сигнализации, мониторинга состояния охраняемых объектов, c выездом групп 
быстрого реагирования при поступлении сигнала тревоги на пульт охраны 
компании.  

 

Основные преимущества такого вида охраны: 

 доступная цена; 

 высокий уровень квалификации сотрудников групп быстрого реагирования, а 
также службы тех-обеспечения, которые гарантируют максимальную 
эффективность охранных мероприятий; 

 экстренное привлечение дополнительных сил и средств при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на охраняемом объекте;  

 надежность оборудования; 

 использование всех каналов связи (телефонная линия, GSM или радио) для 
более скоростного прохождения сигнала от объекта на пульт 
централизованной охраны; 

 круглосуточный дистанционный контроль над охраняемыми объектами в 
автоматическом режиме;  

Наш пульт оснащен современными средствами наблюдения и 
телекоммуникаций, что дает нашим сотрудникам возможность осуществлять 
постоянный контроль за охраняемым объектом.  

 

Вид услуги Описание Стоимость (грн.) 

Пультовая 
охрана 

С выездом групп быстрого реагирования и 
материальной ответственностью 

от 350,00 

Наблюдение за 
объектом 

Уведомление Заказчика в телефонном 
режиме о событиях на объекте 

от 150,00 

* Цена варьируется в зависимости от сложности объекта. 

 

Свяжитесь с нами, воспользовавшись Контактами или заполните обратную форму и 
мы сами Вам позвоним. 
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2. Тревожная кнопка 
 

Тревожная кнопка представляет собой техническое устройство, которое связано 
с Центральной станцией мониторинга. При нажатии на кнопку оператор центральной 
станции мониторинга получает сигнал о тревожной ситуации на объекте и высылает 
группу быстрого реагирования. Группа быстрого реагирования, приехав на объект, в 
максимально короткий срок обеспечивает разрешение нештатной ситуации.  

 

Главным преимуществом «тревожной кнопки» является ценовая политика, так как 
это один из наиболее недорогих, но при этом эффективных видов охраны объекта. 

 

Вид услуги Описание Стоимость (грн.) 

Тревожная 
кнопка 

Выезд группы быстрого реагирования по 
нажатию тревожной кнопки 

от 250,00 * 

 

* Получите значительную скидку при заказе услуги пультовой охраны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свяжитесь с нами, воспользовавшись Контактами или заполните обратную форму и 
мы сами Вам позвоним. 
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3. Физическая охрана 
 

Физическая охрана объектов и офисов является одним из наиболее надежных 
средств обеспечения безопасности и контроля доступа на охраняемый объект. 
Физическая охрана объектов состоит из целого комплекса мер, основной целью 
которых является безопасная и бесперебойная работа объекта заказчика.  

    Физическая охрана объектов и офисов состоит из целого комплекса мер, 
основной целью которых является: 

 

 безопасная и бесперебойная работа объекта заказника.  

 полная защита от ущерба либо хищения материальных ценностей.  

 

 

 

Объектом физической охраны может быть как офис, так и склад, частный  дом или 
торговый центр. 

 
 

 
Вид услуги Стоимость (грн.) 

Дневной или ночной пост охраны от 25,00 

Суточный пост охраны от 19,00 

 

 

 

 

 

Свяжитесь с нами, воспользовавшись Контактами или заполните обратную форму и 
мы сами Вам позвоним. 
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4. Видеонаблюдение 
 

Видеонаблюдение – это процесс, предназначенный для визуального контроля и 
автоматического анализа изображений. Технические средства систем, которые 
осуществляют видеонаблюдение, непрерывно наблюдают и контролируют 
помещение либо территорию. При обнаружении вторжения на охраняемый объект, 
производят запись. 

 

Также возможна постоянная запись на специально отведенных хранителях 
информации и многие другие функции. Чаще всего систему видеонаблюдения 
устанавливают в местах большого скопление людей (торговый центр, банк, склад, 
производство и др.). Установка систем видеонаблюдения позволяет вести контроль 
над кассовыми операциями, следить за ненадлежащими действиями рабочего 
персонала, а также уменьшает количество краж и поможет эффективно 
контролировать действия своего персонала либо посетителей. 

 

 

Свяжитесь с нами, воспользовавшись Контактами или заполните обратную форму и 
мы сами Вам позвоним.  
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5. Контроль доступа 
 

Система контроля доступа – ограничение возможности прохода на территорию 
объекта нежелательных лиц, и разграничения доступа сотрудников на территории 
здания.  

Установка системы контроля доступа существенно снизит убытки Вашего бизнеса, а 
также максимально повысит Вашу личную безопасность. 

Наши специалисты быстро и квалифицированно произведут установку:  

 Турникеты 

 Домофоны 

 Электромеханические замки  

 Электромагнитные замки 

 Биометрические замки  

 Дверные доводчики  

 Кнопки выхода  

 Металлодетекторы 

 другое вспомогательное оборудование 
 

 

Свяжитесь с нами, воспользовавшись Контактами или заполните обратную форму и 
мы сами Вам позвоним. 
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6. Монтаж и обслуживание 
 

Специалисты нашей компании быстро и качественно сделают монтаж систем 
охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступа любой сложности в 
зависимости от Ваших пожеланий, также возможно ежемесячное 
обслуживание/улучшение ранее смонтированной системы безопасности. 

Заказав монтаж охранных систем у нас, вы гарантировано получите: 

 Персональный подход к выполнению задачи любой сложности.  

 Качественно выполненный заказ в кратчайшие сроки. 

 Годовую гарантию на все установленное нами оборудование.  

 Гарантийное и послегарантийное обслуживание систем безопасности. 
 

И конечно же уверенность в сохранности Вашего имущества! 
 

 

Вид услуги Описание Стоимость (грн.) 

Монтаж 
сигнализации 

Базовая комплектация охранно-тревожной 
сигнализации, которая включает в себя 
стоимость монтажных работ  и состоит из 
следующего оборудования: охранный 
прибор, комбинированный датчик, датчик на 
вскрытие входных дверей.  

от 3600,00  

 

 

 

Свяжитесь с нами, воспользовавшись Контактами или заполните обратную форму и 
мы сами Вам позвоним. 
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7. Мониторинг и охрана подвижных объектов 
 

Наша система мониторинга позволит получать в реальном времени информацию 

о состоянии и расположении транспортных средств (например, передвижная 

кофейня,автомобиль курьера и.т.д.). Для обеспечения возможности отображения 

отслеживаемых объектов на электронной карте  осуществлена интеграция с 

географической информационной системой. В случае угрозы при нажатии тревожной 

кнопки будет выслана группа быстрого реагирования.  

 

Сфера применения: 

 Транспортные, логистические и экспедиционные компании. 
 Компании, занимающиеся перевозкой пассажиров. 
 Службы такси. 
 Производственные и торговые компании. 
 Сельскохозяйственные предприятия. 
 Строительные компании. 
 Оперативные службы. 
 Службы инкасации и сопровождения. 
 Частные лица. 

Охрана не статичных (подвижных) объектов, в первую очередь требуют точной 
координации работы, как в рабочие будни, так и во время возможных нештатных 
ситуаций, вне зависимости от психоэмоционального и физического состояния 
сотрудников и водителей - это задача современных спутниковых информационных и 
цифровых GPS систем мониторинга транспорта. С ней, как никто другой, справится 
система спутникового GPS слежения. При перевозке ценных грузов - у оператора 
Вашей компании появляется возможность контролировать передвижение и 
остановки транспорта в любой точке маршрута, открытие/закрытие дверей, 
багажного отсека, разговоры в кабине, нажатие ”тревожной” кнопки. Так же возможно 
вмешательство диспетчера и в управление автомобилем (например, заблокировать 
двигатель при угоне и произвести своевременный вызов правоохранительных 
органов и групп быстрого реагирования нашей компании. Все это легко осуществимо 
благодаря нашей системе мониторинга GPS. 

Свяжитесь с нами, воспользовавшись Контактами или заполните обратную форму и 
мы сами Вам позвоним. 
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8. Программа благодарности 
 

Сотрудничать с нами – выгодно! 

 

Приводите друзей, знакомых и партнеров и получите солидную прибавку к 
Вашим доходам, в виде единоразовой выплаты от общей суммы монтажа систем 
безопасности на объекте, в размере 10 %, а также выплату двух месячных 
начислений за услуги (охраны/обслуживания). 

Клиент, заказавший монтаж систем безопасности, получает в подарок два 
месяца бесплатных услуг (охраны/обслуживания).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свяжитесь с нами, воспользовавшись Контактами или заполните обратную форму и 
мы сами Вам позвоним. 
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