
 
 
 
 
 

Коммерческое предложение 
 

Уважаемые Собственники земельных участков 

 
ООО Охранная фирма «КОДЕКС» предлагает Вам заключить договор на оказание услуг 

пультовой охраны Вашего дома, гаража, иных мест хранения имущества.  

В рамках договора гарантируем: 

 БЕСПЛАТНОЕ обследование Вашего объекта и предоставление рекомендаций по 

монтажу системы охранно-пожарной сигнализации, обеспечивающей 

гарантированную защищенность Вашего объекта. 

 Реагирование на сигналы тревоги с Вашего объекта. Время прибытия группы быстрого 

реагирования на объект 5-10 минут. 

 Несение материальной ответственности за ущерб на Вашем объекте. 

 Осуществление БЕСПЛАТНОГО регламентного обслуживания установленной на 

объекте системы охранно-пожарной сигнализации в случае, если монтаж 

осуществлялся нашей компанией. 

 Предоставление в БЕСПЛАТНОЕ пользование на время договора объектовый прибор 

Мираж. 

Стоимость услуг пультовой охраны частного дома, гаража, иного места хранения 

имущества составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в месяц.  

Для Собственников, заключивших договор с ООО «Горизонт» предоставляется льготный 

тариф на услуги пультовой охраны – 1000 (одна тысяча) рублей в месяц. 

При наличии установленной системы охранной сигнализации подключение Вашего 

объекта на пульт ОФ «КОДЕКС» (или переключение после работы с другим охранным 

предприятием) осуществляется БЕСПЛАТНО.  
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Охранная фирма «КОДЕКС» работает более чем в 50 городах и населенных пунктах 
Сибирского Федерального округа (Красноярский край, Республика Хакасия, Иркутская 
область, Кемеровская область, Алтайский край, Томская область, Новосибирская область). 
В каждом из городов имеется офис компании или уполномоченный представитель, который 
готов заняться вопросами безопасности Ваших объектов в данном регионе. 

Охранная фирма «КОДЕКС» – это одно из самых динамично развивающихся охранных 
предприятий в Сибири. Сегодня Охранная фирма «КОДЕКС» – это: 

- более 5 лет успешной работы на рынке охранных услуг 

- более 100 клиентов довольных нашей работой 

- более 500 сотрудников охраны 

- более 30 групп быстрого реагирования (собственных и партнерских) 

Наша компания делает особую ставку в своей работе на тщательную проверку и контроль 
личного состава безопасности. Основная часть наших сотрудников – бывшие работники 
государственных силовых структур, юридически грамотные, дисциплинированные и 
ответственные люди – профессионалы своего дела. 

В своей работе мы опираемся на использование самых современных технических средств 
безопасности (средства видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, средства контроля 
доступа, устройства GPS/ГЛОНАСС навигации), что позволяет нам обеспечивать постоянный 
контроль ситуации на объекте и увеличить скорость реагирования на нештатные ситуации. 

 

С Уважением, 

Ген. Директор                         ______________________                            С.В. Махорин 


