Вы цените свою безопасность и безопасность своего дела?
Обратитесь к нам. Мы поможем сохранить Ваше спокойствие.
 Основной приоритет ЧОО "КОНДР" - индивидуальный подход к каждому
Клиенту. Перед тем, как определить окончательную стоимость работ, специалисты
нашей
компании
проводят
предварительную
оценку
сложности
задачи,
просчитывают, какие ресурсы должны быть задействованы, а также учитывают все
сторонние обстоятельства.
 Однако в целях предоставления приблизительной информации о стоимости
охранных услуг, ниже приведены стандартные цены, на основании которых будет
проводиться индивидуальная оценка заказа.

Прайс лист
Физическая охрана объектов
Категория №1 — стройки, склады, стоянки, ТСЖ, коттеджные посёлки, эконом магазины и т.д.
Категория

t < 24 ч

t < 12 ч

от 80

от 100

Невооруженная охрана

Категория №2 — офисы, бизнес-центры, клубы, рестораны, торговые центры и т. д.
Категория

t < 24 ч

t < 12 ч

от 90

от 110

Невооруженная охрана

Категория №3 — бутики, ювелирные магазины, элитные рестораны, банки, гостиницы, отели и т.д.
Категория
Невооруженная охрана

t < 24 ч

t < 12 ч

от 100

от 120

Указана минимальная стоимость в рублях за 1 час, без НДС.
Окончательная цена согласовывается после осмотра объекта. Охрана с оружием +25%.
Охрана разовых мероприятий: выставок, презентаций, вечеринок
Минимальная стоимость — двукратный тариф категорий № 2 и № 3

Сопровождение грузов и материальных ценностей
Сопровождение 1 сотрудником охраны
Минимальное время заказа 6 часов.

от 200 руб./ч

* Время сопровождения грузов определяется от времени принятия груза под охрану, указанного в
Заявке, до его доставки к месту назначения.
** Проезд сотрудников к месту приёма груза и от места сдачи груза общественным или другим
транспортом осуществляется за счёт Заказчика.

Охрана массовых и общественных мероприятий
1 сотрудник охраны до 6 часов

Договорная

1 сотрудник охраны от 6 часов

от 200 руб./ч

1 сотрудник охраны от 10 часов

от 180 руб./ч

* Данные цены не распространяются на разовые услуги. В этом случае цены договорные.

ХОРОШАЯ ОХРАНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕШЕВОЙ

Пультовая охрана объектов
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ ОСМОТРА ОБЪЕКТА И СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТЫ - БЕСПЛАТНО
СТОИМОСТЬ

УСТАНОВКИ

ОХРАННОЙ

ИЛИ

ПОЖАРНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ

РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО СМЕТЕ ИНДИВИДУАЛЬНО В КАЖДОМ ОТДЕЛЬНОМ СЛУЧАЕ.
Абонплата за оказание услуг пультовой охраны:
Оказание услуг (охранная сигнализация):


Квартира, гараж – от 500 рублей в месяц;



Дом, коттедж, дача – от 800 рублей в месяц;




Магазин, офис, склад, база – от 1000 рублей в месяц;
Бутики, ювелирные магазины, банки, гостиницы, отели – от 2500 рублей в месяц.

Оказание услуг (пожарная сигнализация):


Квартира, гараж – от 600 рублей в месяц;



Дом, коттедж, дача – от 1000 рублей в месяц;




Магазин, офис, склад, база – от 1500 рублей в месяц;
Бутики, ювелирные магазины, банки, гостиницы, отели – от 3000 рублей в месяц.


Оказание комплекса услуг пультовой охраны:


охранно-пожарная сигнализация – от 1500 рублей в месяц;



охранная сигнализация + кнопка тревожной сигнализации – от 1200 рублей в месяц;



охранно-пожарная сигнализация + кнопка тревожной сигнализации – от 1800 рублей в месяц;

В СТОИМОСТЬ АБОНПЛАТЫ ВХОДИТ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

Группа быстрого реагирования
Категория
Автомобиль, водитель, 2 сотрудника охраны (спец.ср-ва)

График

t < 24 ч

t < 12 ч

1 смена

от 10000

от 7000

* Стоимость указана в рублях за 1 смену

Личная охрана
Телохранитель с оружием

от 400 руб./ч

Телохранитель-водитель с оружием

от 500 руб./ч

Указана минимальная стоимость при условии заключения договора на срок не менее одного месяца
Разовые услуги (заказ не менее 8 часов)
Телохранитель с оружием

от 600 руб./ч

Автомобиль и водитель-телохранитель с оружием

от 1000 руб./ч

ХОРОШАЯ ОХРАНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕШЕВОЙ

Тестирование с использованием полиграфа
№

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Цена (в рублях), НДС
не облагается (ст. 346.12
Вид работ
и 346.13 Гл. 26.2 НК РФ)
Республика Крым
Тестирование с использование полиграфа
Тестирование сотрудника, подозреваемого в совершении
должностного проступка, повлекшего материальные или
3500
иные последствия
Тестирование сотрудника при проведении служебных
3000
проверок по фактам служебных нарушений
Кадровое (первичное) комплексное тестирование
2500
кандидата при приеме на работу
Углубленное исследование кандидата на повышение
в должности или перевод на должность с большим
1600
уровнем ответственности
Скрининговое периодическое тестирование работающих
1600
сотрудников, ранее обследовавшихся на полиграфе
Дополнительные расходы по выполнению работ
Выезд Исполнителя для проведения тестирований к месту
1000
нахождения Заказчика в пределах Крыма
Выезд Исполнителя для проведения тестирований к месту
По факту проездных
нахождения Заказчика в Регионы*/оплата проезда
документов

* Регионы — территория РФ, кроме Крыма
При превышении объёмов тестирования более, чем 20 человек в месяц
предоставляется скидка — 10% от общей стоимости услуг, предоставленных в
текущем месяце. При превышении объемов более 30 человек в
месяц
предоставляется скидка — 15% от общей стоимости услуг, предоставленных
в текущем месяце.

