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Пультовая охрана
по Уфе и РБ
Круглосуточный мониторинг 
и прибытие по сигналу от 30 секунд

ОХРАНА, С КОТОРОЙ СПОКОЙНО

+7 347 246-61-49
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О КОМПАНИИ В 2000 году
руководством ОАО «Башнефтехим» было 
принято решение о создании охранного 
предприятия для защиты нефтеперераба-
тывающих заводов.

Компания быстро зарекомендовала себя как команда профес-
сионалов, и в 2003 году в ОАО АНК «Башнефть» было принято 
решение о передаче под охрану всех своих объектов.

В 2009 году
охранное предприятие было преобразова-
но в ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК». 

На данный момент компания является одним из лидеров рын-
ка охранных услуг республики Башкортостан. Среди наших 
клиентов крупнейшие компании региона и Российской Феде-
рации. Всем своим клиентам мы гарантируем высочайшее ка-
чество сервиса и надежную защиту.



+7 347 246-61-49 safeti-pult.ru4 5

ЧЬЕ СПОКОЙСТВИЕ 
МЫ УЖЕ ОБЕСПЕЧИВАЕМ



+7 347 246-61-49 safeti-pult.ru6 7

ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК» Лицензия № 413 от 29.04.2009 выдана Министерством 
внутренних дел по Республике Башкортостан
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ОХРАНА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВОМ КОМПАНИИ, 
А НЕ СТАТЬЁЙ РАСХОДОВ.

С 2009 года «Сафети-ТЭК» успешно объединяет в себе опытных специ-
алистов, передовые охранные технологии и безотказную систему без-
опасности. Мы понимаем цену вашего доверия и несем материальную 
ответственность по договору. 

С нами вы получаете целое подразделение, которое защитит вас, обе-
зопасит сотрудников и сохранит дорогостоящее имущество. 

Вы можете быть спокойны за безопасность и сконцентрироваться на 
более важных вещах: развитии и расширении бизнеса, доме и семье.

Демченко Сергей Николаевич 
учредитель ООО ЧОП «Сафети-ТЭК»
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Все оборудование продается по закупочной цене. 
Вы платите только за работу.

ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Круглосуточные магазины и рестораны, гостиницы

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ:

Контрольная панель 

Тревожная кнопка

Два брелока

Мобильное приложение

Контрольная панель

Мобильное приложение

Брелок

Тревожная кнопка

Оборудование и монтаж

Бесплатно
Абонентская плата

От 1200 Р в месяц

Контрольная панель предоставляется бесплатно
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ТРЕВОЖНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Банки, некруглосуточные магазины и рестораны

Оборудование и монтаж

От 9800 Р
Абонентская плата

От 2500 Р в месяц

Контрольная панель предоставляется бесплатно

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ:

Контрольная панель 

Датчик открытия двери

Два датчика движения

Датчик разбития стекла

2 брелока

Тревожная кнопка

Мобильное приложение

Два датчика движения
Датчик открытия двери

Датчик разбития стекла

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Офисы, склады, квартиры и дома

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ:

Контрольная панель 

Датчик открытия двери

Датчик разбития стекла

Два датчика движения

Мобильное приложение

Мобильное приложение

Датчик разбития стекла

Оборудование и монтаж

От 8300 Р
Абонентская плата

От 1980 Р в месяц

Контрольная панель предоставляется бесплатно
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Если у вас уже есть охранное оборудование, вы смо-
жете сэкономить деньги на покупку нового комплек-
са. Мы бесплатно переключим и модернизируем 
вашу систему безопасности. А еще мы бесплатно 
предоставим новую контрольную панель.

Просто позвоните по телефону +7 347 246-61-49 
или оставьте заявку на сайте safeti-pult.ru

КАК МОЖНО СЭКОНОМИТЬ?
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2 ЧАСА НА УСТАНОВКУ 
И ОБУЧЕНИЕ

— Безопасно для ремонта
— Профессиональная установка
— Обучение возможностям системы

Грамотный инженер подберет и установит 
оборудование (проводное или беспрово-
дное), исходя из ваших условий в удобное 
для вас время. Вы можете бесплатно вызвать 

инженера для составления сметы 
и определения более точной 
стоимости.
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КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 
МОНИТОРИНГ

Мгновенный прием и обработка 
тревожных сигналов

Слаженная работа людей и технологий

Круглосуточная техподдержка

SMS-оповещение при постановке 
и снятии с охраны

—

—

—

—

Резервные аккумуляторы системы безопасности исключают проблемы 
с электропитанием — их хватает в среднем на 15 часов автономной работы. 
Мы незамедлительно уведомим вас о перебоях электроэнергии на объекте.

Сигнал на станцию передается сразу 
несколькими каналами (gsm/gprs, ра-
диосети, интернет), что обеспечивает 
бесперебойную связь даже при наме-
ренной блокировке каналов.
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ПРИБЫТИЕ ЭКИПАЖА 
ОТ 30 СЕКУНД ДО 7 МИНУТ

Экипажи ГБР дислоцируются с учетом расположения охраняемых объектов 
и дорожной ситуации в городе. На сигнал тревоги выезжает ближайший экипаж. 

Специалисты действуют юридически грамотно, оценив ситуацию и необходи-
мость применения силы

Мы предоставим вам пробную 
тревожную кнопку, чтобы вы мог-
ли проверить скорость прибытия 
экипажа.
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СОБСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
ПОДГОТОВКИ

Учебный центр «Сафети» обучает частных охранников, специалистов по пожар-
ной безопасности, специалистов по охране труда, повышает квалификацию 
директоров ЧОП.

Особое внимание уделяется подготовке 
групп быстрого реагирования:

Физическая подготовка

Стрелковая подготовка

Базовая медицинская подготовка

Пожарная безопасность

Основы криминальной психологии

Использование технических средств

Экстремальное вождение

—

—

—

—

—

—

—
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БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ
Никаких дополнительных договоров и головной боли.

— Самодиагностика оборудования
— Быстрое выполнение работ
— Экспертная консультация 

 по вопросам охраны

Целая команда наших сотрудников 
(инженеры, операторы пульта контро-
ля, группы быстрого реагирования) 
постоянно контролируют и охраняют 
ваше имущество и спокойствие.
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БЕСПЛАТНЫЙ ПЕРЕХОД
ОТ ДРУГОЙ ОХРАНЫ

Если у вас уже есть охранное оборудование, мы бесплатно 
переключим и модернизируем вашу систему безопасности.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
Что ещё мы можем предложить для вашего спокойствия

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
От установки датчиков дыма до проектирования и монтажа системы 
пожарной безопасности.

Пожарная сигнализация необходима для своевременного принятия мер при 
появлении на объекте признаков задымления или возгорания. Сигналы с дат-
чиков, устанавливаемых на объекте, мгновенно поступают на пульт охраны, и 
дежурный пульта сразу же направляет группу быстрого реагирования на объект 
для выяснения причин срабатывания. 

По прибытию на место группа проводит осмотр объекта и при обнаружении при-
знаков возгорания незамедлительно вызывает МЧС, организовывает оцепле-
ние объекта, эвакуацию людей и принимает меры по обеспечению сохранности 
имущества.

Наша компания имеет все необходимые лицензии 
МЧС на осуществление проектирования и монтажа 
систем пожарной безопасности. Если у вас нет про-
екта охранно-пожарной сигнализации, он устарел 
или утрачен – вы можете заказать его у нас. 

Монтаж и проектирование системы системы осу-
ществляются в соответствии со всеми требовани-
ями технических регламентов и инструкций.
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Проектирование и монтаж IP и аналоговых систем виденонаблюдения.

Системы видеонаблюдения – один из дополнительных способов обезопасить 
объект. Специалисты нашей компании помогут Вам подобрать необходимое 
оборудование под Ваш запрос и разработают комплексную систему видеона-
блюдения для объекта.

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ
Установка датчиков протечки воды, утечки газа, фотоподтверждения 
тревог, монтаж системы «Умный дом».

Системы безопасности уже давно перестали иметь узкую охранную направлен-
ность. Современные системы позволяют предотвращать протечки воды и утеч-
ки бытового газа в домах и офисах, контролировать температурные режимы на 
охраняемых объектах. 

Подобное оборудование совершает в момент тревоги несколько снимков поме-
щения, отправляет их клиенту на смартфон и дежурному оператору на пульт ох-
раны. Специалисты нашей компании помогут Вам подобрать оптимальный ком-
плекс оборудования для дополнительной защиты Вашего объекта. 
В охранных целях также устанавливаются датчики фотофиксации событий 
на объектах. 

Наличие системы видео-
наблюдения на объекте 
помогает осуществлять 
контроль не только 
за сохранностью имуще-
ства и событиями на объ-
екте, но и помогает контро-
лировать сотрудников 
в течение рабочего 
времени.

Специалисты нашей компании помогут 
вам подобрать оптимальный комплекс 
оборудования для дополнительной защи-
ты вашего объекта.



33+7 347 246-61-49 safeti-pult.ru32 33

ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ ЛЮБОЙ ВОЗНИКШИЙ ВОПРОС ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ 
ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 347 246-61-49

В каких городах оказывает услуги Ваша компания?

Мы предоставляем услуги на всей территории Республики Башкорто-
стан. Спокойствие наших клиентов обеспечивают более 90 автомобилей 
по всей Республике Башкортостан.

Вооружены ли ваши охранники? 

Все охранники групп быстрого реагирования ЧОП «САФЕТИ-ТЭК» имеют 
высший разряд и вооружены служебным оружием, а так же экипирова-
ны специальными средствами: резиновые палки, бронежилеты, каски, 
наручники.

Будут ли повышаться цены на абонентское обслуживание?

Нет. Цены согласовываются с клиентом перед заключением договора и оста-
ются в силе в течение всего срока его действия.

Несет ли материальную ответственность компания в слу-
чае кражи, взлома или иных противоправных действий 
третьих лиц?

ЧОП «САФЕТИ-ТЭК» несет материальную ответственность перед своими кли-
ентами. Данное условие юридически подкреплено договорными обязатель-
ствами.

Через сколько минут приедет автомобиль, если на объек-
те что-то случится?

Среднее время реагирования по Республике Башкортостан составляет 
до 7 минут. По городу Уфа среднее время реагирования, как правило, 
не превышает 5 минут.
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РАБОТАЕМ ПО УФЕ И РБ Адрес

450112, УФА, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 7

Телефон

+7 347 246-61-49

Электронная почта

PCO@SAFETI-TEK.RU

vk.com/safetytekcompany

facebook.com/safetytekcompany

instagram.com/safety_tek



ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК»
ИНН 0277104063
КПП 027701001

ОГРН 1090280013768
ЛИЦЕНЗИЯ № 413 ОТ 29.04.2009

ОХРАНА, С КОТОРОЙ СПОКОЙНО


