
Нас выбирают:

Предложение о сотрудничестве 
с Sila security 

ОХРАННОЕ АГЕНСТВО



При установке оборудования или при общении 
с пользователями охранных систем - ваша организация 
рекомендует и пытается продать подключение к пульту 
Sila security и пользователь переходит под нашу охрану.

За каждый подключённый объект на пульт Sila security
вы получаете 3 абонентские платы с данного объекта.

Комплект охранной сигнализации для бизнеса 
мы можем предоставить  вашему клиену за 1р. в месяц

* **Стоимость абонентской платы для бизнеса от 1500р. 
для квартир от 500.  Для коттеджей от 1000. 

РЕФЕРАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА



РЕФЕРАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

При установке оборудования на объекте — вы советуете 
услуги физической охраны Sila Security.

Далее организовываете встречу заказчика и нашего менеджера 
и помогаете довести сделку до оплаты. 

После оплаты от заказчика — мы переводим 
вам 20 % от всего чека за первый месяц охраны.

ПРИМЕР:ПРИМЕР:

Наша организация вознаграждает вашу рекомендацию 
на услуги физической охраны 20% чека заказчика на первый месяц. 



АУТСОРСИНГ
СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Проверка ФИЗ. лиц, оценка 

контрагента, суды и Арбитраж, 

связи фирм, ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 

бух. отчётность, недвижимость 

(ЕГРН)

Реферальное вознаграждение за помощь продажи этих услуг 
обговаривается индивидуально

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



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.



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 



Вас и Вашего

Генеральный директор ЧОО Сила Бондаренко Максим Леонидович


