


ПРЕДИСЛОВИЕ

«Несправедливость не всегда связана с каким-нибудь действием: 
часто она состоит именно в бездействии»

Марк Аврелий
Римский император, философ

«Стоим на страже справедливости и законных интересов наших 
клиентов. Реагируем быстро, действуем без промедления»
сотрудник ЧОП Мастер-гард



( ( Мастер-гард более 18 лет стоит на защите интересов 
своих клиентов и осуществляет профессиональную 

охрану объектов различного назначения, масштабов и 
уровней сложности ) ) 

Маслов Владимир Ни1<олаевич 
начальни1< охраны на объекте 



от малого бизнеса до государственных структур

Охрана объектов различного назначения



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 

Разрабатываем
индивидуальные

комплексные меры
защиты объектов

Работа осуществляется
24 часа в сутки,
без выходных
и перерывов

У нас самое
современное техническое
оборудование и новейшие

технические средства

Наши специалисты
постоянно повышают
свой уровень знаний

и навыков

Оставьте завку на Email:
info@mastergard.ru



РАСЧЁТ СТОИМОСТИ
Отправлим Вам 
индивидуальное коммерческое предложение 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Специалист ЧОП Мастер-гард 
приедет к вам для
осмотра и уточнения деталей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Заключаем договор и
приступаем к работе

ЗАЯВКА ИЛИ ЗВОНОК
Оставьте заявку на сайте или
позвоните по телефону

8 (499) 235-96-26

СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ
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5 ПРИНЦИПОВ НАШЕГО ЧОП
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬЗАКОННОСТЬ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Деятельность осуществляется в 
строгом  соответствии требованиям 
законодательства РФ

Значительный опыт успешной работы, 
надежная и современная техническая 
база

Специалисты с высоким уровнем физической подготовки, 
психологической устойчивостью, умеющие пользоваться 
современными техническими средствами и огнестрельным 
оружием 

Мы принимаем строгие меры по неразгла-
шению конфиденциальной информации

Ваши объекты, ценности, персонал и клиен-
ты будут в полной безопасности благодаря 
оперативным действиям сотрудников 
нашего охранного предприятия



ЛИЦЕНЗИИ, ДОКУМЕНТЫ

ЛИЦЕНЗИЯ ОТ 24.03.2004
 ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 24.04.2019



НАШИ КЛИЕНТЫ



ОХРАНА ТОРГОВО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

• Организация пропускного режима
• Контроль сохранности продукции и материальных ценностей
• Профилактика краж личного имущества посетителей
• Поддержание правопорядка на объекте
• Предупреждение и локализация возникших ЧС

ОХРАНА ОФИСОВ И БИЗНЕС - ЦЕНТРОВ 
• Организация пропускного режима
• Face- control посетителей
dress-code сотрудников офиса

• Контроль за перемещением сотрудников
• Сохранность имущества и материальных ценностей
• Предупреждение утечки данных о деятельности компаний

НАШИ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ



ОХРАНА РЕСТОРАНОВ,КЛУБОВ,КАФЕ
• Защита имущества
• Face-control
• Предотвращение правонарушений 
• Недопущение распространения запрещённых препоратов 
• Охрана парковок, автостоянок
• Контроль за противопожарных требований

ОХРАНА ФИТНЕС КЛУБОВ
• Организация мер по обеспечению безопасности 
  персонала и клиентов 
• Пропускной режим 
• Профилактика краж личного имущества
• Контроль за соблюдениями мер противопожарной безапасности
• Организация мер по информационной безопасности.



ОХРАНА ШКОЛ,ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

• Обеспечение пропускного режима 
• Организация мер по проносу запрещенных предметов на территорию                

• Организация охраны имущества учреждения
• Обход территории 
• Контроль за соблюдением противопожарной безопасности 

учебного заведения 

ОХРАНА КОТТЕДЖЕЙ

• Охрана частной собственности заказчиков
• Учет за движением автотранспорта по вверенной территории
• Контроль за соблюдением правл нахождения на территории объекта
• Патрулирование территории
• Контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности



ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

•   Пропускной режим
•   Пресечение хищения имущества и вандализма
•   Патрулирование территории 
•   Обеспечение сохраности материалов и оборудования
•   Контроль соблюдения противопожарных требований

ОХРАНА ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ 
• Обеспечение безопасности жильцов дома
• Пропускной режим
• Контроль за состоянием систем жизнеобеспечения дома
• Контроль коммуникаций
• Патрулирование территории
• Поддержание правопорядка на придомовой территории



СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОХРАНА ГРУЗА

ОХРАНА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

• Ответственная охрана и сопровождение грузов
• Обеспечение охраны груза вооружёнными сотрудниками
• Соблюдения графика движения
• Наблюдение за грузом и обстановкой на дороге
• Передача груза получателю по прибытии

• Охрана участников, посетителей и их имущества
• Предупреждение вандализма и террористических актов
• Обеспечение общественного порядка во время мероприятия



УСЛУГА ЛИЧНОЙ ОХРАНЫ
• Организация и обеспечение физической защиты заказчика
• Контроль обстановки мест посещения
• Досмотр посетителей
• Обеспечение безопасности на всех маршрутах следования
• Информационное обеспечение

ВООРУЖЁННАЯ ОХРАНА 
Вооружённая охрана может применяться в самых различных ситуациях и 
на любых объектах, главный критерий – необходимость в высоком
уровне безопасности.

Охрана осуществляется исключительно лицензированными сотрудника-
ми, прошедшими всю необходимую подготовку, обладающими ценными 
знаниями и опытом. 



114115 г.Москва, ул. Кожевничевская, д.1, стр.1
8 (499) 350-37-87

info@mastergard.ru
www.mastergard.ru

КОНТАКТЫ 


