ООО Частная Охранная Организация

«ОРИЕНТИР»
Наши контакты:
г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 25
Телефон/факс: (4922) 44-72-43
E-mail:mail@orientir-ohrana.ru
Директор: Жабин Александр Викторович
(4922)37-37-74, 8-919-017-00-07
Несколько слов о нас:
Наша организация образована в 2002 году с целью предоставления охранных услуг
на территории г. Владимира и Владимирской области. За это время компания завоевала
репутацию ответственного и профессионального партнера и в настоящее время
представляет
собой
альтернативу
государственной
вневедомственной
охране.
Предоставляемый нами спектр услуг существенно шире, чем у типовой охранной
организации.
Что мы предлагаем?:
ООО ЧОО «Ориентир» предлагает Вам ряд услуг по мониторингу и технической
охране объектов недвижимости, реагированию на тревожные кнопки, а также ряд
дополнительных услуг по монтажу и обслуживанию различных средств охранной, пожарной
сигнализации, систем оповещения.
Мы предлагаем вам наши дополнительные услуги:
 системы безопасности «под ключ». Разработка и внедрение системы обеспечения
комплексной безопасности практически любого объекта;
 системы видеонаблюдения любого размера и любой сложности (децентрализованные
системы, удаленный доступ, регистрация кассовых операций, интеграция со СКУД);
 СКУД, учет рабочего времени любого размера и любой сложности (территориально
распределенные системы);
 системы трансляции и оповещения, различные медиа-системы;
 средства контроля автотранспорта (авто-трекеры, «черные ящики», видеонаблюдение
на транспорте, развертывание центров мониторинга);
 средства контроля персонала (личные трекеры, системы типа «ход-тест» и т.п.);
 интеграция систем безопасности с различными системами автоматизации и
диспетчеризации (системы типа «умное здание» любой сложности);
 консультирование в вопросах использования и приобретения средств защиты от
утечки информации;
 решение вопросов, связанных с информационной безопасностью.
Почему мы?:
 мы используем передовые системы безопасности, что позволяет Клиенту получить
максимум функционала и качества по приемлемой цене;
 системы охраны настольно умны и информативны, что мы точно знаем, что
происходит на охраняемом объекте, а Клиент спокойно спит по ночам и вспоминает о нас
во время регламентного обслуживания;
 используемое нами охранное оборудование имеет резервные каналы связи, что
позволяет быть уверенными в своевременном приеме сигнала;
 возможно предоставление отчетов о событиях любой сложности по запросу
(например, для магазинов это может стать своеобразной системой учета рабочего времени);
 «нет нереализуемых пожеланий Клиента», мы беремся за системы безопасности любой
сложности для любых категорий Клиентов. Нам нравятся сложные и интересные задачи;
 наша профессиональная деятельность и имущество Клиента надежно застрахованы;
 для наших постоянных Клиентов мы предоставляем специальные условия и скидки;
 нам нравится наша работа и мы дорожим своей репутацией!

Наш прайс-лист:
Наименование услуги
Услуги по мониторингу и технической охране
Круглосуточный мониторинг объектов недвижимости (передача
сообщений с объекта клиенту, выезд группы быстрого реагирования на
объект по необходимости)
- разовый выезд тревожной группы на объект по г. Владимиру
- разовый выезд тревожной группы по Владимирской области
«Тревожная кнопка»: выезд группы быстрого реагирования по
нажатию «тревожной кнопки»
Охрана коммерческого объекта недвижимости
Комплексные услуги (охрана + «тревожная кнопка»)
Мониторинг квартиры, гаража
Мониторинг пожарной сигнализации, технических систем
Услуги по физической охране
Физическая охрана объектов
Проверка постов физической охраны клиента тревожными группами
Вызов тревожной группы по программе «экстренная помощь»
Услуги по обслуживанию систем безопасности
Обслуживание систем технической охраны по регламенту
- экстренный выезд специалиста
- разовые услуги по обслуживанию
Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения по
регламенту
- экстренный выезд специалиста
- разовые услуги по обслуживанию
Обслуживание систем видеонаблюдения по регламенту
- экстренный выезд специалиста
- разовые услуги по обслуживанию
Обслуживание систем СКУД по регламенту
- экстренный выезд специалиста
- разовые услуги по обслуживанию
Восстановление
систем
безопасности
после
некачественного
обслуживания сторонними организациями
Услуги по проектированию и монтажу систем безопасности
Разработка проектной документации на системы безопасности
Разработка смет по проекту на системы безопасности
Монтаж и пуско-наладка систем безопасности
Дополнительные услуги
Выезд специалистов на объект для оценки, составления сметы
Подбор оборудования под требования клиента
Консультирование в вопросах, касающихся систем безопасности
Другие услуги, связанные с системами технической безопасности

Стоимость
от 1000 руб/мес*
500 руб
от 1000 руб
от 6 руб/час*
от
от
от
от

6 руб/час*
6 руб/час*
500 руб/мес*
500 руб/мес

от 80 руб/час
от 1000 руб/мес
от 500 руб/мес
от 500 руб/мес
от 500 руб/выезд
от 500 руб/выезд
от 500 руб/мес
от 500 руб/выезд
от 500 руб/выезд
от 1000 руб/мес
от 500 руб/выезд
от 500 руб/выезд
от 1000 руб/мес
от 500 руб/выезд
от 500 руб/выезд
договорная
От 10000 руб
От 5000 руб
договорная
бесплатно
бесплатно
бесплатно
звоните

* обслуживание уже включено в стоимость услуги

Звоните, мы всегда открыты для Вас!

