СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПУЛЬТОВОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ФЛ (Квартиры)::
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (Квартиры):
Стоимость базового беспроводного комплекта охранной сигнализации с НДС
Стоимость ежемесячной абонентской платы за услуги охранной сигнализации с
НДС

1
2

Стоимость базового беспроводного комплекта охранной сигнализации с НДС
Стоимость ежемесячной абонентской платы за услуги охранной сигнализации с
НДС

1
2

Базовый
12900
1300
Выгодный
18900
1500

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (НЕ УСЛУГИ), К СУЩЕСТВУЮЩИМ ТАРИФАМ
1
2.

Отправка смс на стационарные объекты охраны, за 1 номер
Опция «Гарантия на оборудование на всё время действия Договора»

3.

Расширенная материальная ответственность объектов недвижимости (только для физических лиц) — 300
руб./мес. на каждые дополнительные 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.

4.

Подключение дополнительного оборудования (датчики, клавиатуры, сирены) к
базовому комплекту, за ед.

250 руб./за 1 номер
500 руб./мес.

50 руб/мес

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ОПЦИИ К СУЩЕСТВУЮЩИМ ТАРИФАМ
ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (Квартиры):
1
2
3

Приостановление договора на срок до 3 месяцев
Отправка документов почтой РФ
Отправка курьером (в пределах МКАД)

4

Роуминг

5

Повторное подключение (в случае отключения услуг)
Выезд представителя от компании на объект для возобновления действия
Договора в случае отключения услуг
Ложный вызов Группы Быстрого Реагирования
Выезд инженера для проведения технических работ в раб. дни с 10:00 до 18:00
Выезд инженера для проведения технических работ в раб. дни с 18:00 до 22:00
Выезд инженера для проведения технических работ в выходные дни

6
7
8

350 руб/мес
100 руб/мес
250 руб/мес
согласно тарифам
операторов сотовой
связи
3500 руб.
1500 руб.
600 руб.
700 руб.
1000 руб.
1000 руб.

9

Стоимость замены элементов питания (шт) без учета стоимости эементов питания

100 руб.

10

Стоимость диагностики неисправности (базовый комплект: клавиатура+2 датчика)

300 руб.

11
12
13
14

15

Стоимость диагностики нисправности или настройки режимов работы датчиков за
каждый дополнительный элемент к базовому комплекту
Стоимость настройки режимов работы датчиков, перепрограммирование системы
(базовый комплект: клавиатура+2 датчика)
Стоимость настройки режимов работы датчиков, перепрограммирование системы
а каждый дополнительный элемент к базовому комплекту
Стоимость элементов питания (шт.)
Выставление поста группы быстрого реагирования на объекте - нахождение
вооруженного экипажа на объекте, его блокировка и защита
от несанкционированных проникновений. Выставление поста ГБР на период,
превышающий 2 часа согласуется с исполнителем дополнительно. Исполнитель
вправе отказать в возможности выставления поста ГБР свыше 2х часов.

200 руб.
500 руб.
300 руб.
от 350 руб.
500 руб. - 2-й час; 1000
руб. - за 3-ий
и последующие часы

* Ложным считается выезд группы быстрого реагирования по вине клиента, в случае неправильного обращения
клиента с системой: нарушение процедуры постановки/снятия объекта с охраны, случайное или намеренное
нажатие тревожной кнопки, не соблюдение правил эксплуатации системы, а также в результате неисправности
Оборудования или его некорректной̆ работы, возникшей по вине Клиента, в том числе, но не ограничиваясь,
некорректной работой подключенного стороннего оборудования, нарушение условий постановки на охрану при
открытых форточках или окнах, неисправных дверях и пр.

ФОРМА ОПЛАТЫ ДЛЯ фИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
1.

2.

Цены указаны с учетом 100% предоплаты за монтаж оборудования и услуг мониторинга и
реагирования (внесение денег на р/с Исполнителя или в кассу не позднее 15 числа
предыдущего месяца)
В случае предоставления отсрочки платежа на срок 30 календарных дней (внесение
денег на р/с Исполнителя или в кассу не позднее 15 числа текущего месяца) размер
абонентской платы увеличится на
* Отсрочка оплаты за монтаж оборудования не предоставляется

15%

Примечание: стоимость дополнительных услуг фиксируется в момент их оказания и погашается клиентом в
первую очередь, стоимость абонентского обслуживания оплачивается клиентом только после оплаты всех
дополнительных услуг, оказанных клиенту. При неоплате дополнительных услуг, оказанных клиенту компания
оставляет за собой̆ право приостановления охранных оказания услуг.

* Компания оставляет за собой право изменения тарифов и дополнительных услуг в одностороннем
порядке с уведомлением об этом клиентов путем опубликования информации на сайте компании
http://www.alarm77ru, рассылки факсов, e-mail, телеграмм, почты, sms-сообщений.

