
 

Коммерческое предложение 
 

Охранное агентство «ALFA PROTECTING MONITORING» имеет честь предложить руководителям 
организаций, компаний и предприятий весь спектр высококачественных охранных услуг и консультаций по 

вопросам охраны объектов самых различных сфер деятельности на территории нашего государства. 
 

1. 1-пост (12-часовой) вооруженные гладкоствольным оружием, 2 единиц охранников (посменно). 
Общая сумма оплаты составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге в месяц. 

2. 1 пост (24-часовой)  вооруженные гладкоствольным оружием, 3 единиц охранников (посменно). 
Общая сумма оплаты составляет 350 000 (триста пятьдесят тысяч) тенге в месяц. 

3. 1- пост (12-часовой) 2 единиц охранников (посменно) оснащенные спецсредствами. Общая сумма 
оплаты составляет 200 000 (двести тысяч) тенге в месяц. 

4. 1- пост (24-часовой) 3 единиц охранников (посменно) оснащенные спецсредствами. Общая сумма 
оплаты составляет 300 000 (триста тысяч) тенге в месяц. 

Наименование работ Ед.изм. Цена за ед.изм., в тенге, без учета 
НДС 

Продолжительность 
сутки/час 

1 пост (2 человека) 
вооруженный 

месяц 250 000,00 12 часа 

1 пост (3 человека) 
 вооруженный 

месяц 350 000,00 24 часа 

1 пост (2 человека) месяц 200 000,00 12 часа 

1 пост (3 человека) месяц 300 000,00 24 часа 
 
Наша деятельность и преимущества – это оказание охранных услуг и обеспечение бесперебойной 
работой охранно-тревожных сигнализаций для физических и юридических лиц. Охрана обеспечивается с 
применением современных технологий, постоянная связь пультового программного обеспечения 
гарантируется в режимах GSM GPRS Online и LAN Online мониторинга. Постановка и снятие производится 
посредством проводных кнопочных клавиатур, сенсорными клавиатурами, ключами Touch Memory.  
Сотрудничая с нами, Вы получаете: 
- специалистов высокого класса, имеющих большой опыт работы; 
- любые варианты проектов - от экономных до высокобюджетных; 
- аккуратность исполнения и высокое качество работ; 
- консультации профессионалов; 
- гарантийное и послегарантийное обслуживание; 
- гибкую систему скидок для постоянных клиентов и при больших объёмах работ. 
Быстрое реагирование на тревожные сообщения о противоправных действиях (тревожная сигнализация) с 
выездом вооруженной группы быстрого реагирования. Работник охраны на объекте в форме, вооружен и 
экипирован необходимыми специальными средствами. Охрана осуществляется по индивидуальным 
схемам, соответствующим уровню безопасности и оперативной обстановке. Охранники нашего агентства 
ежемесячно проходят подготовку по специально подготовленной программе (стрельбище, рукопашный 
бой) по действиям в чрезвычайных и экстренных ситуациях. 
Начальник охраны и инспектор службы безопасности охранного агентства будут регулярно проводить 
проверку с выездом на охраняемый объект в любое время суток. В случае необходимости в перевозке 
денежных средств сотрудники охранного агентства будут сопровождать спецмашиной, вооруженные 
гладкоствольным оружием. Стоимость на охранные услуги меняется в зависимости от степени риска, 
удаленности и укрепленности объекта, оговаривается в индивидуальном порядке. 
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