Наши цены соизмеримы с Вашим
спокойствием!
Тарифы на охрану объектов юридических лиц

Виды оказываемых услуг

Стоимость

Монтаж тревожной сигнализации

от 16 000 рублей

Оплата услуг по охране объекта охранно-

от 14, 45 руб./час

Позвоните нам и мы всё
расскажем!
Наши телефоны:
8(4838) 4-40-40, 6-58-98 (круглосуточно),
Наши адреса:

пожарной или тревожной сигнализацией с
выводом

на

пункт

централизованного

наблюдения ОВО по Боровскому району –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России

по

г.Боровск, пер. Текстильный, д. 6

Калужской области»

г.Балабаново, ул.Гагарина, д.20

Тарифы на охрану квартир, коттеджей и гаражей
граждан

____________________________

Вид охраны и услуг
Монтаж охранной

Стоимость
от 16 000 руб. Примечание: при

сигнализации, включая

групповом варианте охраны

стоимость аппаратуры

квартиры ( от 5 квартир в
подъезде) стоимость монтажа
6000 руб.

Охрана квартир

316 руб./месяц. Примечание: при
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Заключив
договор
на
охрану, Вы приобретаете
полную
уверенность
в
сохранности
своего
имущества.

групповом варианте охраны
квартиры ( от 5 квартир в
подъезде) стоимость
ежемесячного платежа 297
руб./месяц
Тревожная сигнализация в

221 руб./месяц (монтаж бесплатно)

квартире
Охрана коттеджей и

771 руб./месяц.

отдельно стоящих домов
Охрана гаражных боксов

633 руб./месяц.

Ваша безопасность –
наша работа!

Почему выбирают

Мы стремимся к

вневедомственную

передовым охранным

охрану Росгвардии?

технологиям и уже

-ОВО единственная государственная
структура пультовой охраны в Калуге;
- максимальное количество групп
задержания, несопоставимо с
частными охранными объединениями;
- минимальное время реагирования, в
том числе благодаря использованию
сигнально-голосовых устройств;

сейчас рады
предложить Вам:
- Постановку под охрану «тревожной
кнопки» через «горячую клавишу»
сотового телефона без производства
монтажных работ, которая может быть
актуальной для защиты Ваших близких;

- только ОВО Вы можете доверить
ключи от охраняемой квартиры, чтобы
не приезжать в случае ложной тревоги;

- автоматическую тактику постановки
под охрану без звонка на пульт с
электронного ключа, радиобрелока или
цифровой клавиатуры;

- только ОВО имеет право досмотра
нарушителя на охраняемом объекте и
его задержания;

- использование как классических, так и
радиоканальных датчиков;

- группы задержания ОВО всегда
экипированы автоматическим
огнестрельным оружием.

-возможность подключения на пульт
дополнительно пожарных извещателей,
а так же извещателей утечки газа и
воды с уведомлением собственника и
аварийно-спасательных служб.

Для физических лиц:
- Охрана квартир;
-охрана гаражных боксов;
- охрана коттеджей и отдельно
стоящих домов;
-охрана мест хранения оружия.

Для юридических лиц:
- пультовая охрана объектов;
- реагирование на сообщения
тревожной сигнализации;
- охрана комнат хранения оружия,
наркотиков;
- охрана объектов особой
важности, повышенной опасности
и жизнеобеспечения.

Кнопка экстренного
вызова группы
задержания:

- стационарные (устанавливаются
в многолюдных помещениях);
-мобильные (делаются в виде
брелоков в том количестве, в
котором захочет заказчик);
-тревожные сигнализации на
мобильном телефоне (не требуют
затрат на монтаж).

