
 

 

 
 

ТАРИФЫ  
на предоставление услуг охранной сигнализации  

 
 
 
 

Стоимость оборудования охранной сигнализации с установкой 
  

Наименование услуги 

Стоимость для 

клиента, руб. без 

учета НДС 

Проводной комплект охранно-тревожной сигнализации. 20 800 

Беспроводной комплект охранно-тревожной сигнализации. 23 750 

 
 

Стоимость обслуживания 
 

Наименование услуги 

Абонентская плата 

для клиента, руб. в 

месяц без учета 

НДС 

 5 320

3 940

3 350

2 820

4 580

Оказание услуг по автоматическому контролю за состоянием 
комплексов технических средств сигнализации и обеспечению 
направления нарядов полиции на объекты юридических лиц в         
г. Москве 24/7 ¹

Оказание услуг по автоматическому контролю за состоянием 
комплексов технических средств сигнализации и обеспечению 
направления нарядов полиции на объекты юридических лиц в         
г. Москве 15/7 ²

Оказание услуг по автоматическому контролю за состоянием 
комплексов технических средств сигнализации и обеспечению 
направления нарядов полиции на объекты юридических лиц в        
г. Москве 12/7 ³

Оказание услуг по автоматическому контролю за состоянием 
комплексов технических средств сигнализации и обеспечению 
направления нарядов полиции на объекты юридических лиц в         
г. Москве 9/7 4

Оказание услуг по автоматическому контролю за состоянием 
комплексов технических средств сигнализации и обеспечению 
направления нарядов полиции на объекты юридических лиц в           
г. Москве 15/5 + все Выходные и Праздники 5



1 170 

SMS информирование (подключение услуги). 130 

SMS информирование (абон. плата за 1 телефонный номер). 210 

 

¹ Услуга предоставляется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

² Услуга предоставляется 15 часов в сутки, 7 дней в неделю. 

³ Услуга предоставляется 12 часов в сутки, 7 дней в неделю. 

4 Услуга предоставляется 9 часов в сутки, 7 дней в неделю. 

5 Услуга предоставляется 15 часов в будние дни и круглосуточно в праздничные и выходные дни. 

6 Услуга предоставляется 12 часов в будние дни и круглосуточно в праздничные и выходные дни. 

7 Услуга предоставляется 9 часов в будние дни и круглосуточно в праздничные и выходные дни. 
 

 

4 260

3 720

Оказание услуг по автоматическому контролю за состоянием 
комплексов технических средств сигнализации и обеспечению 
направления нарядов полиции на объекты юридических лиц в         
г. Москве 12/5 + все Выходные и Праздники 6

Оказание услуг по автоматическому контролю за состоянием 
комплексов технических средств сигнализации и обеспечению 
направления нарядов полиции на объекты юридических лиц в        
г. Москве 9/5 + все Выходные и Праздники 7

Ложные выезды, за 1 выезд


