
Тип сигнализации Тревожная Охранная Пожарная

Охранно-

Тревожная

Охранно-

Пожарная

Охранная- 

тревожная- 

пожарная

Районы реагирования

Квартиры Москва и МО от 1300 от 1300 от 1300 от 1500 от 1500 от 2000

Квартиры Тверь и область от 300 от 300 от 300 от 500 от 500 от 500

Коттеджи Москва и МО от 1900 от 1900 от 1900 от 2000 от 2000 от 2200

Коттеджи Тверь и область от 600 от 600 от 600 от 1000 от 1000 от 1200

Бизнес объекты МО от 3500 от 3500 от 3500 от 4000 от 4000 от 5200

Бизнес объекты Москва от 5000 от 5000 от 5000 от 6000 от 6000 от 7400

Бизнес объекты Тверь и область от 800 от 800 от 800 от 1500 от 1500 от 2000

Категория 1- коэфф. 1

Категория 2- коэфф. 1,5

Категория 3 - коэфф. 2,5

Категория 4 - коэфф. 3,5

Москва от 500 от 500 от 2000 от 800 от 2500 от 3300

Московская область от 500 от 500 от 2500 от 800 от 3000 от 3800

Тверь и область

Цена (руб.)

100

150

0

700

1000

от 250

250 р./час

100р./час

300 р./выезд по 

Москве

500р./выезд по МО

750р./выезд по 

Твери и области

150 000

500

Дополнительные услуги

Тарифы на реагирование

Базовая цена (руб./месяц)*

Типы объектов

*Окончательная стоимость абонентской платы зависит от местоположения и характеристик объекта

Коэффициенты, влияющие на абонентскую плату за реагирование по категориям объектов

Салоны красоты, небольшие продовольственные и непродовольственные магазины, фитнесс клубы, пивные 

магазины, аптеки, и тому подобные объекты площадью до 500 кв.м.

Ломбарды и офисы приема платежей, имеющие инженерно-техническую укрепленность, рестораны и кафе 

продающие алкогольную продукцию, объекты находящиеся в труднодоступной местности, объекты до 1000 кв.м, 

средние сетевые магазины, бюро ставок, и тому подобные объекты.

 Склады, ювелирные магазины, ломбарды и офисы приема платежей, не имеющие инженерно-технической 

укрепленности, магазины техники, крупные продовольственные и непродовольственные магазины и тому подобные 

объекты

Банки, объекты, внутри которых или рядом находятся банкоматы, платежные терминалы и тому подобные объекты

Тарифы на дополнительное техническое обслуживание (руб./месяц)**

**Тарифы указаны за обслуживание базовых комплектов оборудования. Окончательная стоимость обслуживания зависит от состава 

комплекса ТСО, характеристих объекта и местоположения объекта.

от 800

Разовый выезд инженера для проведения ремонтных работ оборудования после окончания гарантийного срока 

обслуживания по запросу заказчика (не включает в себя стоимость замены оборудования и элементов питания)

Минимальная оценочная стоимость имущества, принимаемого под охрану

Увеличение абонентской платы при увеличении оценочной стоимости имущества на каждые 10 000 рублей

Услуга

Базовая услуга по СМС информированию (о снятии/постановке объекта на/с охрану на один номер в месяц

Дополнительное СМС информирование (поступление СМС о событиях на объекте + постановки/ снятия) на 1 номер в 

месяц

Подключение к ПЦН Исполнителя при условии, что Объект оборудован ТСО, совместимыми с оборудованием ПЦН 

Исполнителя, без передачи в собственность оконечного оборудования Заказчику

Компенсация за ложный выезд других служб реагирования (по вине Заказчика) Москва и МО

Выставление поста физической охраны с момента прибытия ГБР на Объект до момента прибытия Заказчика 

(Доверенного лица) по истечении 30 минут,  Москва и МО

Компенсация за ложный выезд службы реагирования (по вине Заказчика) Тверь и область

Выставление поста физической охраны с момента прибытия ГБР на Объект до момента прибытия Заказчика 

(Доверенного лица) по истечении 30 минут, Тверь и область

Компенсация за ложный выезд собственных служб реагирования (по вине Заказчика) Москва и МО


