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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Охранное предприятие ООО «КОД Захист-ОД» предлагает Вам рассмотреть настоящее
коммерческое предложение об оказании широкого комплекса услуг охраны в соответствии с
высокими профессиональными стандартами и мерами обеспечения безопасности. Успешно
проработав уже более 11 лет, наши специалисты и сотрудники имеют богатый опыт в сфере
обеспечения безопасности и предоставлении услуг охраны.
Наши преимущества:
ООО «КОД Захист-ОД» работает в рамках действующего законодательства Украины в
соответствии с Лицензией на охранную деятельность №340709 от 03.11.2010 года.
Наши сотрудники действуют в рамках лицензионных условий, что дает им широкие
юридические полномочия, а именно:
права на оказание физического воздействия с применением спецсредств: дубинка,
газовый баллон, травматическое оружие для задержания нарушителей и передачи
правоохранительным органам;



использование
средств
радиосвязи
предоставленной Укрчастотнадзором;

на

собственной

частоте,

официально


проведение расследований, оперативно-розыскной деятельности, инспекций объектов
на предмет звуко- и видеозаписывающих устройств;

обеспечение личной охраны, руководителей предприятий, гостей, а так же проведение
мероприятий на предмет лояльности их сотрудников и ближайшего окружения;

все сотрудники имеют опыт работы в силовых структурах, владеют навыками работы в
конфликтных ситуациях, а так же проходят специальное обучение по раннему выявлению
потенциально опасных индивидов, для предотвращения всевозможных правонарушений: краж,
покушений, диверсий или провокаций, довольно часто происходящих в настоящее время;

ежегодно каждый сотрудник проходит обязательные курсы повышения квалификации,
дополнительную физическую, юридическую, психологическую подготовку и профильный
медосмотр;

охранное предприятие ООО «КОД Захист-ОД» и его сотрудники несут полную
юридическую и материальную ответственность, а так же соблюдают коммерческую тайну об
охраняемых объектах, ценностях или физических лицах.

Дополнительные услуги:


обеспечение комплексных мер по защите физических лиц и охране бизнеса;


инкассация материальных ценностей, сопровождение грузов с разработкой маршрута
следования и мониторинга с центрального пункта в режиме реального времени;

организация функций КПП с мониторингом и инспекцией въезда-выезда, движения по
территории транспортных средств, а так же перемещения физических лиц;

разработка проектов по обеспечению различными видами технических средств защиты,
видеонаблюдение;осуществление монтажа и их обслуживание;

охрана порядка во время массовых мероприятий
Среди наших постоянных клиентов Вам, возможно, известны компании:

Дополнительная информация:
С более подробной информацией и ценами на виды наших услуг Вы можете ознакомиться на

нашем сайте: http://www.kod-zahist.com.ua
Специальные предложения для Вас в дополнении к документу.
Ждем Ваших отзывов, вопросов и предложений.

Менеджер отдела продаж

ООО «Код Захист-ОД»

Блашко Дмитрий
моб: 098-853-00-67
тел: 044-513-14-22
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Дополнение к комерческому предложению №1
Расчет стоимости охраны
Предлагаем Вам оптимальное решение по установке круглосуточного поста
лично для Вас. Наша охрана полностью соответствует Вашим требованиям по пунктам.
Реагирование на тревожные сигналы осуществляется совместно с работниками МВД
Украины. Беспрерывную охрану гарантируем.
Стоимость круглосуточного поста (24/7) – от 15грн/час (без НДС).
Пости

1 цілодобовий
пост
4 цілодобових
пости

Добо/годи
ни

Годин в
місяць

Вартість однієї
люд/год грн. без
ПДВ

Вартість послуг в
місяць грн. без ПДВ

Вартість послуг в місяць
грн. з ПДВ

24

732

15,00

10980,00

13176,00

24

2928

15,00

43920,00

52704,00

Ждем Ваших отзывов, вопросов и предложений. С более подробной информацией
и ценами на виды наших услуг Вы можете ознакомиться на нашем сайте:
http://www.kod-zahist.com.ua или по телефону:

Менеджер отдела продаж

ООО «Код Захист-ОД»

Блашко Дмитрий
моб: 098-853-00-67
тел: 044-513-14-22

