
Квартира Коттедж Бизнес Физ Лицо Авто

1 «ОРЛАН Инфо» * 99,00 109,00 119,00 _ _

− Охрана объекта с помощью технических средств;    

− Информирование заказчика по телефону при 

тревоге;                   

− Реагирование мобильной группой охраны 

производится по запросу заказчика;                               

− Стоимость выезда − 99,00 грн. без учета НДС      (в 

случае недоступности абонента в течение 10 минут  

выезд мобильной группы охраны НЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ);                                        

− Информирование клиента по телефону о 

результатах реагирования мобильной группой охраны.                                         

1.1.
* при использовании пультового 

оборудования Ajax
129,00 139,00 149,00 _ _

− Охрана объекта с помощью технических средств;    

− Информирование заказчика по телефону при 

тревоге;                   

− Реагирование мобильной группой охраны 

производится по запросу заказчика;                               

− Стоимость выезда − 99,00 грн. без учета НДС      (в 

случае недоступности абонента в течение 10 минут  

выезд мобильной группы охраны НЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ);                                        

− Информирование клиента по телефону о 

результатах реагирования мобильной группой охраны.                                         

2 "ОРЛАН Аякс ОС+ТК" 279,00 329,00 379,00 _ _

− Охрана объекта с помощью технических средств 

(сигнализация с тревожной кнопкой);   

− Реагирование мобильной группой охраны                

(2 выезда/месяц  бесплатно, последующие 99,00 грн 

без учета НДС);                        

− Информирование клиента по телефону о 

результатах реагирования мобильной группой охраны;

− Технический осмотр оборудования при сбоях 

работы.     

с 19.11.20

3 "ОРЛАН Проводная ОС" 249,00 299,00 349-449 _ _

− Охрана объекта с помощью технических средств 

(сигнализация);   

− Реагирование мобильной группой охраны                

(3 выезда/месяц  бесплатно, последующие 99,00 грн 

без учета НДС);                        

− Информирование клиента по телефону о 

результатах реагирования мобильной группой охраны;

− Технический осмотр оборудования при сбоях 

работы.     

с 19.11.20

4 "ОРЛАН Проводная ОС+ТК" 299,00 349,00 399-499 _ _

− Охрана объекта с помощью технических средств 

(сигнализация с тревожной кнопкой);   

− Реагирование мобильной группой охраны                

(3 выезда/месяц  бесплатно, последующие 99,00 грн 

без учета НДС);                        

− Информирование клиента по телефону о 

результатах реагирования мобильной группой охраны;

− Технический осмотр оборудования при сбоях 

работы.     

с 19.11.20

5 "ОРЛАН Стандарт ТК" * 249,00 299,00 349-449 _ _

− Охрана объекта с помощью технических средств 

(тревожная кнопка или брелок) (ТК)**; 

− Реагирование мобильной группой охраны                

(3 выезда/месяц  бесплатно, последующие - по 99,00 

грн. без учета НДС);                        

− Информирование клиента по телефону о 

результатах реагирования мобильной группой охраны; 

− Технический осмотр оборудования при сбоях 

работы.     

с 19.11.20

6

"ОРЛАН АБОНЕМЕНТ" * 

(Клиент оплачивает 

стоимость годового 

обслуживания)

199,00 299,00 349,00 _ _

− Охрана объекта с помощью технических средств 

− Реагирование мобильной группой охраны                

(12 выездов/год  бесплатно, последующие - по 99,00 

грн. без учета НДС);                        

− Информирование клиента по телефону о 

результатах реагирования мобильной группой охраны; 

− Технический осмотр оборудования при сбоях 

работы.    

Примечание№ п/п Тарифный план

Абонентская плата*

 грн/мес без НДС
Описание



6.1.
* при использовании пультового 

оборудования Ajax
229,00 329,00 379,00 _ _

− Охрана объекта с помощью технических средств; 

− Реагирование мобильной группой охраны                

(12 выездов/год  бесплатно, последующие - по 99,00 

грн. без учета НДС);                        

− Информирование клиента по телефону о 

результатах реагирования мобильной группой охраны; 

− Технический осмотр оборудования при сбоях 

работы.     

7
"ОРЛАН Тревожный 

звонок"
119,00 119,00 119,00 _ _

− Охрана объекта (тревожный звонок с мобильного 

телефона);   

− Реагирование мобильной группой охраны             

(стоимость единоразового выезда мобильной группы - 

149,00 грн. без учета НДС);                        

− Информирование клиента по телефону о 

результатах реагирования мобильной группой охраны. 

8 "ОРЛАН 24" _ _ _ 149,00 _

− Круглосуточное реагирование на сигнал тревоги; 

− Определение местоположения заказчика; 

− Обеспечение личной безопасности заказчика;          

− Реагирование мобильной группой охраны  на сигнал 

"тревога" (стоимость единоразового выезда 

мобильной группы - 149,00 грн. без учета НДС);          

− Сопровождение заказчика в безопасное место;          

− При необходимости - вызов экстренных служб.

9
"ОРЛАН Авто GPS-

мониторинг"
_ _ _ _ 349,00

− GPS−мониторинг;                                                                 

− Охрана объекта с помощью технических средств;    

− Информирование заказчика по телефону при 

тревоге;                 

− Круглосуточное реагирование мобильной группой 

охраны  на сигнал "тревога" (стоимость единоразового 

выезда мобильной группы - 149,00 грн. без учета 

НДС); 

− Определение местоположения авто клиента во 

время тревоги;

− При необходимости - вызов экстренных служб;           

− Предоставление информации о событиях (схемы 

перемещения, включения зажигания) за месяц − 49,00 

грн. без учета НДС.                                                                        

10
"ОРЛАН Авто GPS-

мониторинг + ТК"
_ _ _ _ 399,00

− GPS−мониторинг; 

− ТК (тревожная кнопка установленная в авто)              

− Охрана объекта с помощью технических средств;    

− Круглосуточное реагирование мобильной группой 

охраны  на сигнал "тревога" (стоимость единоразового 

выезда мобильной группы - 149,00 грн. без учета 

НДС);                                                          − 

Информирование заказчика по телефону о результатах 

реагирования мобильной группой охраны;                                          

− Определение местоположения авто клиента во 

время тревоги; 

− Обеспечение личной безопасности клиента; 

− При необходимости вызов экстренных служб; 

− Предоставление информации о событиях (схемы 

перемещения, включения зажигания)  за месяц − 

49,00грн. без учета НДС.  

11 "ОРЛАН СЕТЬ"
индивиду

ально

индивид

уально

индивиду

ально

индивиду

ально

индивиду

ально

Данный тарифный план предусмотрен для 

корпоративных клиентов с колличеством не менее 5 

ти охраняемых объектов. При подключении 6 ого 

объекта корпоративной сети месячная абонентская за 

все объекты пересчитывается. 

12 "ОРЛАН SMS" 69,00 69,00 69,00 _ _

− Информирование заказчика SMS − сообщениями о 

постановке и снятии под (с) охрану(ы) охраняемого 

объекта.



13

"ОРЛАН Мобильная 

клавиатура" (для одного 

пользователя)

50,00 50,00 50,00 _ 50,00

− Установка и настройка мобильного приложения на 

смартфон (осуществляется без выезда к заказчику на 

офисе охранной компании, при необходимости выезда 

к заказчику - стоимость составляет 100 грн (Днепр), 

150 грн (пригород), др. населенные пункты - от 150 

грн);

− Информирование заказчика Push−сообщениями о 

тревожных сигналах, постановке и снятии под (с) 

охрану(ы) охраняемого объекта;

− Возможность удаленного управления и контроля 

охраняемого объекта.

14

Разовый вызов техника для 

дополнительного осмотра 

объекта

299,00 299,00 299,00 299,00

− Внешний осмотр составных частей системы охраны 

на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, 

прочности крепления и т.п. ;

− Контроль рабочего положения составных частей 

системы и системы передачи сигналов ; 

− Инструктаж пользователей на объекте, 

смена/добавление паролей, перепрограммирование 

системы.                                                                     

Важно! Для действующих клиентов ООО "Орлан 

Захист" разовый вызов техника для дополнительного 

осмотра объекта составляет 99 грн.

15

Приостановление / 

восстановление услуги 
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− Приостановление обслуживания;                                                                             

Важно! Стоимость востановления услуги технической 

охраны - 199 грн, если объект находится на 

территории г.Днепр, и 249 грн, если объект находится 

за чертой г.Днепр.

16
Диагностика технического 

состояния системы
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− Обследование объекта; 

− Составление плана объекта и подключение 

оборудования;         

− Проверка работоспособности объектового 

оборудования и системы в целом; 

− Составление акта осмотра; 

− Разработка концепции безопасности (определение 

параметров риска, выбор тактики защиты, создание 

перспективного плана реализации) и предложения по 

её усовершенствованию.

17
Отчет по событиям на 

объекте
79,00 79,00 79,00 79,00 79,00

Отправка заказчику бумажного "отчета по событиям" 

на объекте почтой или курьером.

18 Контроль рабочего времени 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00

− Контроль открытия/закрытия объекта только в 

отведенное время (по расписанию); 

− Оповещение заказчика по телефону; 

− Формирование тревоги в случае открытия/закрытия 

вне расписания.

19
Временный физический 

пост 

от 149,00 

грн/час

от 149,00 

грн/час

от 149,00 

грн/час

от 149,00 

грн/час

от 149,00 

грн/час

− Заказчик, по желанию, может заказать на объект 

пост физической охраны с почасовой формой оплаты 

(при тревоге на объекте мобильная группа ожидает 

прибытие клиента течение 1−го часа бесплатно. В 

случае недоступности клиента, физический пост 

охраны выставляется автоматически. Оплата поста 

начинается после 1−го часа ожидания). 

20
Патрулирование мобильной 

группой
_

индивиду

ально

индивидуа

льно
_ _

− Выезд мобильной группы (МГ) один раз в 

оговоренный интервал времени для осмотра объекта 

вне зависимости от тревог; 

− В случае, если объекту причинен ущерб или 

существует опасность причинения ущерба, охранники 

МГ сообщают об этом на ПЦН и приступают к 

постоянной охране объекта; 

− Незамедлительно информируется заказчик о данном 

факте нарушения; 

− Охранники не покидают место происшествия до 

прибытия Заказчика. 

21

Выезд мобильной группы 

по фиксированному 

маршруту

_
индивиду

ально

индивидуа

льно
_ _

− Объезд мобильной группой охраны объектов 

Заказчика и осмотр вне зависимости от тревог, по 

ранее составленному маршруту.

22
Суточный пост физической 

охраны

индивидуа

льно

индивиду

ально

индивидуа

льно

индивидуа

льно

индивидуа

льно

− Заказчик, по желанию, может заказать на объект 

суточный пост физической охраны с почасовой 

формой оплаты.

23
Дневной пост физической 

охраны

индивидуа

льно

индивиду

ально

индивидуа

льно

индивидуа

льно

индивидуа

льно

− Заказчик, по желанию, может заказать на объект 

дневной пост физической охраны с почасовой формой 

оплаты.

24
Ночной пост физической 

охраны

индивидуа

льно

индивиду

ально

индивидуа

льно

индивидуа

льно

индивидуа

льно

− Заказчик, по желанию, может заказать на объект 

ночной пост физической охраны с почасовой формой 

оплаты.



* Абонентская плата – является переменной величиной и может быть изменена по соглашению сторон в зависимости от специфики объекта.

** ТК (тревожная кнопка или брелок) - кнопка тревожной сигнализации – техническое устройство, предназначенное для передачи тревожного сигнала на 

пульт охранной организации с последующим экстренным реагированием мобильной группой охраны в целях защиты жизни и здоровья граждан, а также 

обеспечения сохранности имущества.

*** Ложный выезд – это выезд мобильной группы охраны при срабатывании технических средств охраны по причинам, обусловленным действиями 

клиента или его представителей и оговоренным в договоре на оказание услуг. Стоимость ложного выезда составляет 150 грн (охранная сигнализация, 

тревожная кнопка), при использовании ПТК (персональной тревожной кнопки) - 500 грн. В общем случае действиями клиента или его представителей, 

повлекшими срабатывание технических средств охраны и последующий ложный выезд мобильного экипажа охраны, могут признаваться, но не 

исключительно:

1. небрежное использование системы сигнализации;

2. использование системы сигнализации не по назначению;

3. нарушение правил эксплуатации системы сигнализации:

            набор на клавиатуре неправильных паролей, нарушение последовательности действий, не снятие объекта с охраны при входе на него и другие 

ошибки при постановке/снятии объекта с охраны;

            появление или наличие на охраняемом объекте домашних и других животных, если конфигурацией системы сигнализации это не предусмотрено;                                                                                                                                                                                                                                                                     

создание условий, способствующих движению предметов интерьера, мебели (колыхание занавесок, жалюзи, открывание окон и дверей вследствие 

сквозняков, порывов ветра и т.п.), если конфигурацией системы сигнализации это не предусмотрено;

             оставление включенными бытовой и офисной техники, технологического и иного оборудования, чьи алгоритмы работы предусматривают движение 

всего устройства в целом или отдельных его частей (включенный бытовой вентилятор и т.д.), в случае если конфигурацией системы сигнализации это не 

предусмотрено;

             использование в системе сигнализации разряженных аккумуляторов или батарей;

             использование в системе сигнализации неисправного оборудования.

• При подключении объекта площадью свыше 120 кв. м, абонплата начисляется  из расчета 3 грн./кв. м (тариф + доп.расчет площади охраны)


