АГЕНТСТВО КОММЕРЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ВЕГА»
Стоимость услуг, при осуществлении охраны стационарного объекта.
Режим охраны объекта

Условия

Стоимость
поста в час
от 420 тг.

Стоимость
в сутки
от 10 000 тг.

Стоимость
в месяц
от 300 000 тг.*

Круглосуточно.
Круглосуточно
(пост вооружен огнестрельным оружием).
Круглосуточно
(пост оборудуется тревожной
сигнализацией).
Ночное время (15 ч.), в выходные дни – круглосуточно.
Ежедневная (до 12 ч. в день)

1 человек/пост
1 человек/пост
(1 единица служебного оружия)

от 450 тг.

от 10 800 тг.

от 320 000 тг.*

1 человек/пост
(ГТР)

от 400 тг.

от 9 600 тг.

от 290 000 тг.*

1 человек/пост

от 500 тг.

------------

от 230 000 тг.*

1 человек/пост

750 тг.

9 000 тг.

180 000 тг.*

* Все цены включают НДС (12%).
* Стоимость поста определяется категорией сложности объекта.
Расценки, предлагаемые службой безопасности грузовых перевозок,
за вооруженное сопровождение грузов, перевозимых автомобильным транспортом
Условия охраны
Охрана груза при транспортировке
Почасовая охрана груза
Простой по вине перевозчика

Стоимость услуг в час
1875 тг.
5000 тг.
1500 тг.

Стоимость услуг в сутки
45 000 тг.*
-------------35 000 тг.*

* Сумма стоимости услуг представлена из расчета на одного сотрудника охраны.
* Дорожно-транспортные расходы сотрудника охраны в стоимость работы не входят.
* Время исчисляется с момента принятия груза под охрану.
* Вынужденное проживание охранника в пункте погрузки (разгрузки), расценивается как
простой по вине перевозчика, за что взимается дополнительная плата.
Расценки, предлагаемые службой безопасности грузовых перевозок, за вооруженное
сопровождение грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.
Величина состава
поезда (условно)
До 3 вагонов
От 3 до 10 вагонов
От 10 до 15 вагонов
Свыше 15 вагонов

Рекомендуемый
состав караула
Караульный
Караульная смена
Караульная бригада
Усиленная бригада

Колич-во людей в
составе караула
1 человек
2 человека
4 человека
6 человек

Стоимость
услуг в час
1 500 тг.
2 900 тг.
5 625 тг.
8 125 тг.

Стоимость услуг
в сутки
36 000 тг.*
70 000 тг.*
134 400 тг.*
195 000 тг.*

*
Состав караула определяется в зависимости от стоимости транспортируемого груза.
Величина состава поезда показана условно, как рекомендуемая.
* При охране особо ценного груза, состав караула и стоимость услуг определяется
индивидуально, после разработки и утверждения плана охраны.
* Цены действительны только по территории Республики Казахстан.
Расценки, предлагаемые службой личной охраны за охрану персоны
Услуги

Вооруженное сопровождение персоны
(график несения службы не более 50 ч. в
неделю)
Охрана персоны (график несения службы
не более 50 ч. в неделю)
Охрана персоны (охрана осуществляется
тремя сотрудниками СБ посменно)

Оплата в час

Оплата в сутки

Оплата в месяц

3 500 тг.

-----------

230 000 тг.*

5 000 тг.

-----------

300 000 тг.**

5 000 тг.

35 000 тг.

600 000 тг.**

* Почасовой расчет представлен на одного сотрудника СБ в смене.
**В стоимость услуг входит: оперативное обеспечение, подготовительные и плановые охранные
мероприятия.
Телефон: +7(727) 329-02-88, 312-21-32, сот. +7-777-779-44-94, e-mail: v-security@mail.ru
Наш сайт: www.vega-security.kz

