Ассоциация охранных предприятий
"УрАО"

г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 37 офис 1003
тел./факс (343) 383-49-49
http://urao-ekb.ru/
e-mail: urao@urao-ekb.ru

ПРАЙС для VIP
на услуги по обслуживанию систем сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения
(действует с 01.10.15 г.)
№№

Наименование услуги
Превентивный пакет (1*)

1
Превентивный пакет (2*)

Единицы измерения Цена (руб.)
1 раз / 1 объект
1 месяц /1 объект
1 объект

Примечание

выезд ГБР на объект в любое
400,00 время суток, для проверки
Ежедневный выезд на объект ГБР,
1 000,00 для проверки
1 раз в месяц
1 раз в месяц (если стоимость
ключей не превышает 80 р. / 1
ключ 40р.)

2

Замена, добавление, стирание кодов постановки /

3

Замена, добавление, стирание ключей
"TouchMemory" для постановки / снятия с охраны

1 объект

4

Предоставление детализации событий по объекту
(сигналы ПЦО)

1 объект

-

за 3 (три) месяца

Замена магнитоконтактного извещателя (датчика
"на открывание") типа ИО 102-2, 102-14, 102-16

1шт./1объект

-

1 выезд в месяц (если стоимость
датчиков и др. материалов не
превышает 150 руб.)

1шт./1объект

-

1шт./1объект

-

1шт. в месяц*

1шт./1объект
1шт./1объект

-

1 шт. в месяц *
1 шт. в месяц *

1шт./1объект
1шт./1объект

-

1 шт. в месяц *
1 шт. в месяц *

5
6
7
8

Замена магнитоконтактного извещателя (датчика
"на открывание") типа ИО 102-20, 102-26
Замена инфракрасного извещателя (датчика "на
движение") на извещатель "Colt"
Замена пожарного извещателя на ИП 212-45
Замена пожарного ручного извещателя на ИПР-И

9
10 Замена стационарной тревожной кнопки
11 Замена считывателя "TouchMemory"

1 шт. в месяц

*

с учетом стоимости извещателя (оборудования)
Превентивный пакет - предупредительные меры по сохранности имущества, по заявке Заказчика , длительность
1* нахождения на объекте не более15 минут, включает в себя: 1.- проверка периметра объекта, закрыты(открыты)
окна; 2.-проверка ТК и периметра, в рабочее время объекта.
Превентивный пакет - ежедневный выезд ГБР на объект, осмотр объекта, проверка ТК - в целях
2*
предупредительных мер по сохранности имущества Заказчика.
*

Установка, замена оборудования и иные услуги, не вошедшие в данный прайс, рассчитываются индивидуально по итогам
выезда специалистов предприятия.

Уточнить стоимость перечисленных услуг для Вашего объекта (квартиры, коттеджа) Вы можете по телефону
(343) 383-49-49

