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1. УСЛУГА ТЕХНИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ
Услуга

ЧАСТНЫЙ КЛИЕНТ, цена с
НСО

БИЗНЕС-КЛИЕНТ, цена без
НСО

Подключение

30 € / соединение

30 € / соединение

Услуга вызова

3 € / месяц

3 € / месяц

35 € / раз*

35 € / раз*

Ежемесячная плата за информационную
услугу

5 € / месяц

Цена зависит от объекта

Ежемесячная плата за комбинированную
услугу

10 € /месяц

Цена зависит от объекта

Действует для каждого выезда, на условиях,
оговоренных в договоре или его Общих
условиях.

20 € / раз*

20 € / раз*

Ежемесячная плата за целостный пакет

Цена зависит от объекта

Цена зависит от объекта

Ежемесячная плата за полную услугу

20 € /месяц

Цена зависит от объекта

15 € /раз*

15 € /раз*

Плата за выезд в случае услуги вызова
Действует для каждого выезда, на условиях,
оговоренных в договоре или его Общих
условиях.

Плата за выезд в случае комбинированной
услуги

Плата за выезд в случае полной услуги
Действует в случае ошибки клиента, при
открытых окнах, дверях, на условиях,
оговоренных в договоре или его общих
условиях.

Цены на услуги ориентировочные, но реальная цена будет не меньше, чем указана в прайслисте.
Окончательное ценовое предложение составит специалист по продажам Securitas в соответствии с
местонахождением объекта, уровнем риска, наличием технической базы и ее состоянием.
Предполагает наличие телефонной линии. В случае отсутствия телефонной линии можно
приобрести средство передачи тревоги, либо к сумме прибавится плата за аренду. * Плата за выезд
зависит от местонахождения объекта, его размеров и уровня риска, но она будет не меньше, чем
указана в прайс-листе.
1.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ

Услуга

ЧАСТНЫЙ КЛИЕНТ, цена с
НСО

БИЗНЕС-КЛИЕНТ, цена без
НСО

Слежение за сигналами открытия/закрытия
по группам пользователей

5€

5€

Слежение за сигналами технических систем

5€

5€

Охрана во время открытия/закрытия

10 €/ раз (до 30 мин.)

10 €/ раз (до 30 мин.)

Передача
сигналов
о
тревогах,
открытии/закрытии на электронную почту

5 €/месяц

5 €/месяц

Извещения по электронной почте «Мой
Securitas»

2,50 € / месяц

5 € / месяц

Хранение ключей

2,50 € / месяц

3 € / месяц

Доставка ключей на место

20 € / раз

20 € / раз

1.2

СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Услуга

ЧАСТНЫЙ КЛИЕНТ, цена с
НСО

БИЗНЕС-КЛИЕНТ, цена без
НСО

Радиомодем Aes IntelliNet

от 342 €

от 285 €

Ежемесячная плата за радиомодем
Aes IntelliNet

от 8 €/месяц

от 8 €/месяц

GSM-модем USSD

270 €

225 €

Ежемесячная плата за GSMмодем
USSD

6 €/месяц

5 €/месяц

GSM-коммуникатор**

198 €

165 €

Модуль Paradox IP*

84 €

70 €

GSM-коммуникатор Paradox**

84 €

70 €

Установка средства передачи
данных

65 €

65 €

4 до 16 каналов

45 €
45 €
Демонтаж средства передачи
данных
Стоимость средств передачи данных не содержит монтажа оборудования.
* Предполагает наличие подключения к Интернету, постоянный IP-адрес и направление необходимых
портов Заказчиком, а также наличие свободного гнезда в роутере / сетевом коммуникаторе.
** Предполагает наличие SIM-карты с необходимымит услугами GSM-оператора со стороны
заказчика

2.

ВИДЕО-ОХРАНА

Услуга

ЧАСТНЫЙ КЛИЕНТ, цена с
НСО

БИЗНЕС-КЛИЕНТ, цена без
НСО

Подключение

Предполагает наличие на
охраняемом объекте
поддерживаемого центром
управления устройства
видеозаписи или сервера.

Предполагает наличие на
охраняемом объекте
поддерживаемого центром
управления устройства
видеозаписи или сервера.

Услуга видеонаблюдения в случае
тревог

От 25 € / месяц

Цена зависит от объекта

Услуга видеопатруля

Услуга недоступна

Цена зависит от объекта

Услуга видеоэскорта

Услуга недоступна

Цена зависит от объекта

Услуга видеопроходной

Услуга недоступна

Цена зависит от объекта

2.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВИДЕО-ОХРАНЫ

Услуга

ЧАСТНЫЙ КЛИЕНТ, цена с
НСО

БИЗНЕС-КЛИЕНТ, цена без
НСО

Обход видео оператора

Услуга недоступна

От 2 € / раз

Дистанционное управление охранной Услуга недоступна
системой

От 5 € / месяц

Дистанционное управление воротами, Услуга недоступна
дверью

От 25 € / месяц

Осуществление выдержек из
видеоархива

От 35 € / раз

Дистанционное управление прочими
устройствами

Цена зависит от объекта и от Цена зависит от объекта и
оборудования
от оборудования

3.

От 35 € / раз

ТАРИФЫ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Работы выполняются по рабочим дням 09.00-17.00. В случае работы вне рабочего времени тариф
выполненных работ умножается на коэффициент 2,0.
Плата за вызовы
Вызов техника (включая 1 ч работы)
Час работы техника на вызове (начиная со
второго часа)

ЧАСТНЫЙ КЛИЕНТ, цена с
НСО
45 €

БИЗНЕС-КЛИЕНТ, цена без
НСО
45 €

35 €

35 €

15 €
Дистанционное обслуживание охранной
системы (контроль системы, смена кодов и
т.д.)
Расчет происходит на основании акта вызова в полных часах.

15 €

При вызове на расстояние 30-70 км от местного офиса Securitas добавляется плата за транспорт в
размере 1 (одного) рабочего часа, в случае расстояния более 70 км – в размере 2 (двух) рабочих
часов.
3.1

ТАРИФЫ НА МОНТАЖ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Цена монтаж на точке

ЧАСТНЫЙ КЛИЕНТ, цена с
НСО
31,20 €

БИЗНЕС-КЛИЕНТ, цена без
НСО
26 €

Цена за плановое обслуживание точки

6€

5€

Час работы охранного специалиста*

54-90 €

45-75 €

Час работы настройщика охранных систем**

54-90 €

45-75 €

Описание работы

* аудит охранных систем, проектирование, документация, в том числе создание чертежей, выдержки
из охранных систем (охрана, видео, пропуск и прочие события), обучение по использованию
охранных систем.
** настройка центрального оборудования, инсталляция и настройка компьютерных программ. Цены
являются основанием для составления калькуляции.

4. УСЛУГА ПАТРУЛЯ
Услуга

ЧАСТНЫЙ КЛИЕНТ, цена с
НСО

БИЗНЕС-КЛИЕНТ, цена без
НСО

Услуга патруля с остановками

От 6,50€ / раз

От 6,50€ / раз

5. РАБОТА С КЛИЕНТАМИ
Услуга

ЧАСТНЫЙ КЛИЕНТ, цена с
НСО

БИЗНЕС-КЛИЕНТ, цена без
НСО

Переоформление договора

10 € / раз

25 € / раз

Приостановка договора

5 € / раз

5 € / раз

Изменение данных договора

3 € / раз

5 € / раз

Выдержка по сигналам тревоги,
открытия/закрытия

3 € / раз

3 € / раз

