
Нас выбирают:

Коммерческое предложение
на охранные услуги

Охрана ресторанов Охрана баров

ОХРАННОЕ АГЕНСТВО

https://www.instagram.com/p/CHS4-Eyo73X/
https://www.instagram.com/p/CG1uNZFI50H/


ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА

1 990₽
6 часовая смена

2 390₽
8 часовая смена

2 990₽
12 часовая смена

Все наши сотрудники имеют опыт работы и специализируемся 
мы на охране баров, клубов и ресторанов

Весь штат соблюдает корпоративный дресс код

Имеют психологическую и эмоциональную стойкость

Умеют найти подход к людям любого 
настроения/состояния/статуса

РРабота охраны в подобных заведениях отличается от 
другой физической работы, имеет свой особый этикет 
общения, урегулирования конфликтов между гостями.

О НАШИХ СОТРУДНИКАХ:



ФИЗИЧЕСКАЯ
ОХРАНА

Охрана строения и прилегающей

к нему территории:

контрольно-пропускной режим,

досмотр персонала/посетителей;

face-control & dress-code

пультовая охрана (ГБР)

ПУЛЬТОВАЯ 
ОХРАНА 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Sila security — специализируется 

на монтаже и обслуживании систем 

сигнализации для охраны бизнеса, 

позволяющих обеспечить надежную 

охрану.

ДРУГИЕ 
УСЛУГИ

Весь спектр услуг можно изучить 

на нашем сайте сила-охрана.рф

ОХРАНА
МЕРОПРИЯТИЙ

Охрана массовых и корпоративных

мероприятий

ПРОВЕРКА
НА ПОЛИГРАФЕ

Проверка в ходе внутренних

служебных расследований,

новых сотрудников и кандидатов

ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ 
И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Предоставляем услуги по установке 

и обслуживанию систем 

пожаротушения, датчиков 

и видеонаблюдения.

НАШИ УСЛУГИ



ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Подключение:

от 6 000₽
БЕСПЛАТНО

Абонентская плата:

в мес.от 2 000₽

Базовый комплект:

Устройство для передачи тревожных и сервисных 
сигналов на центральную станцию мониторинга. 
Подключается к электрической сети.

Контрольная панель

С ее помощью вы можете самостоятельно подать 
экстренный сигнал на центральную станцию 
мониторинга в случае нападения.

Кнопка тревожной сигнализации

Это компактный брелок. С его помощью можно 
не только поставить-снять объект с охраны без ввода 
персонального кода, но и подать экстренный сигнал 
на станцию мониторинга.
Доступно только в беспроводной версии.

Брелок с тревожной кнопкой

Нужен для связи устройства или датчика 
с контрольной панелью.
Доступно только в беспроводной версии.

Беспроводной радиомодуль

Товар может отличаться от изображенного 
на картинке. Смартфон в комплект не входит.

Имеются проводная и беспроводная версии



ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Подключение:

от 5 900₽
БЕСПЛАТНО

Абонентская плата:

в мес.от 2 000₽

Базовый комплект:

Устройство для передачи тревожных и сервисных 
сигналов на центральную станцию мониторинга. 
Подключается к электрической сети.

Контрольная панель

Компактное устройство для постановки и снятия 
объекта с охраны путем ввода персонального кода.

Клавиатура

Обнаруживает движение на охраняемом объекте 
и отправляет тревожный сигнал на контрольную 
панель.

Датчик движения

В случае открытия двери отправляет тревожный 
сигнал на контрольную панель.

Датчик открытия двери

Компактное устройство для постановки и снятия 
объекта с охраны путем ввода персонального кода.
Доступно только в беспроводной версии.

Беспроводная клавиатура

Товар может отличаться от изображенного 
на картинке. Смартфон в комплект не входит.

Имеются проводная и беспроводная версии



КОМПЛЕКСНАЯ ОХРАНА

Подключение:

от 10 900₽
БЕСПЛАТНО

Абонентская плата:

в мес.от 2 500₽

Базовый комплект:
Устройство для передачи тревожных и сервисных сигналов 
на центральную станцию мониторинга. Подключается 
к электрической сети.

Контрольная панель

Компактное устройство для постановки и снятия объекта с охраны 
путем ввода персонального кода.

Клавиатура

Обнаруживает движение на охраняемом объекте и отправляет 
тревожный сигнал на контрольную панель.

Датчик движения

В случае открытия двери отправляет тревожный сигнал 
на контрольную панель.

Датчик открытия двери

С ее помощью вы можете самостоятельно подать экстренный 
сигнал на центральную станцию мониторинга в случае нападения.

Кнопка тревожной сигнализации

Это компактный брелок. С его помощью можно не только 
поставить-снять объект с охраны без ввода персонального кода, 
но и подать экстренный сигнал на станцию мониторинга.
Доступно только в беспроводной версии.

Брелок с тревожной кнопкой

Нужен для связи устройства или датчика с контрольной панелью.
Доступно только в беспроводной версии.

Беспроводной радиомодуль

Товар может отличаться от изображенного 
на картинке. Смартфон в комплект не входит.

Имеются проводная и беспроводная версии



ГРУППА БЫСТРОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ

Наше охранное агенство профессионально занимается охраной 
ресторанов. Опыт нашей организации позволяет сократить 
количество сотрудников для охраны вашего объекта, 
при сохранении высокого качества услуги.

Наши преимущества:

Подкрепление до 10 минут. Оперативное усиление охраны 
позволяет предотвратить даже самые серьёзные непредвиденные 
ситуации.

Еженедельный инструктаж. Начальник охраны каждую неделю 
проводит обучение для всей команды.

Замена охранника за 1 час. По личным предпочтениям заказчика на 
место любого охранника прибывает замена в течении одного часа.



АУТСОРСИНГ СБ

Возможности системы:

Проверка ФИЗ. лиц, оценка 
контрагента, суды и Арбитраж, 
связи фирм, ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 
бух. отчётность, недвижимость (ЕГРН)

Наши источники:

Суды, ФССП, арбитраж, банкротство, 
залоги, гос. контракты

проверка сотрудников, имеющих 
доступ к деньгам и ценным документам

в месяц
1О ООО₽



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Смотреть видео 
с тренировок

Смотреть видео 
с тренировок

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Все сотрудники профессионалы своего дела, каждый 
проходит жесткий отбор.

Подкрепление за 10 минут. Оперативное усиление 
охраны позволяет предотвратить даже самые серьезные 
непредвиденные ситуации

Наших Наших сотрудников тренирует Президент Федерации 
тайского бокса Самарской области — Вячеслав Нуждин 
в зале TIGER GYM

Еженедельные выезды на стрельбище, под 
руководством профессиональных инструкторов.

При поддержке спортивного питания Optimeal — наши 
сотрудники имеют превосходную физическую форму.

С нашей С нашей командой сотрудничают: диетолог и 
профессиональный спортивный врач 
Антон Дразнин и врач-невролог, мануальный терапевт, 
спортивный врач Антон Епифанов 

https://www.instagram.com/p/CGmRPYtomDN/
https://www.instagram.com/p/CHQLrJSoxBi/


Генеральный директор ЧОО Сила Бондаренко Максим Леонидович
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