Информация
о компании

“Бюро экономической и
технической безопасности”

О КОМПАНИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Бюро экономической и
технической безопасности» (далее ООО "БЭТБ" ) было основано в 2006
году при поддержке бывших офицеров Государственной Службы
Охраны МВД Украины. Мы взяли на вооружение их многолетний опыт
работы, добавили свежий взгляд и индивидуальный подход к каждому
клиенту.
Наша компания успешно работает на рынке охранных услуг, систем
безопасности и телекоммуникации уже более 10-ти лет и имеет удачный
опыт сотрудничества с компаниями - перевозчиками, торгово развлекательными центрами, магазинами, учебными заведениями и
банками.

Основными
является:

направлениями

деятельности

нашей

компании

• Предоставление широкого комплекса услуг по физической и
технической охраны, нацеленного на обеспечение сохранности
Вашего имущества;
• Пультовая охрана с выездом групп задержания;
• Монтаж систем охранно - тревожной сигнализации, систем
видеонаблюдения и систем контроля доступа любой сложности;
• Обеспечение
обслуживание
охранных
систем,
путем
осуществления профилактических и заявочных осмотров;
• Круглосуточная техническая поддержка.

На сегодняшний день сфера нашей деятельности охватывает все
областные центры Украины.

Преимущества сотрудничества с нами:
• Индивидуальный подход к каждому Клиенту;
• Мы подбираем оборудование в соответствии с поставленными клиентом
задач, в максимально быстрые сроки, учитывая конкретные требования, а
также соотношение цена / качество;
• Бесплатный выезд нашего специалиста для обследования объекта и
подготовки коммерческого предложения;
• Возможность обеспечить выезд по сигналу "тревога" групп быстрого
реагирования от Национальной полиции;
• Высококвалифицированный персонал, имеющий большой опыт работы с
системами безопасности. Средний опыт работы сотрудников нашей компании
в сфере безопасности составляет более 17-ти лет;
• Всесторонний экспертный анализ и разработка нашими сотрудниками
комплекса мер безопасности " под ключ ";
• Наша компания имеет большую партнерскую сеть, что позволяет
предоставлять охранные услуги во всех областных центрах Украины;
• Постоянный контроль над новинками на мировом рынке охранных услуг,
позволяет нам оборудовать объект охраны по последнему слову технического
прогресса;
• Физическая охрана осуществляется по схемам, которые являются наиболее
удобным для Клиента и соответствуют оперативной обстановке на объекте;
Для технического отдела нашей компании практически нет ничего
невозможного, поэтому мы всегда смело приступаем к выполнению задачи
любой сложности!

Самым большим своим достижением считаем постоянный процесс
разработки и внедрения инновационных методов охраны, таких как, например,
охрана и выезд групп быстрого реагирования на сигнал "тревога" от не
статичных объектов (автомобили курьеров, физические лица и т.д.),
оборудование охранной сигнализацией почтовых боксов, билбордов и многое
другое.

КЛИЕНТЫ

На сегодняшний день, ключевыми и стратегическими
клиентами нашей компании являются:

1) Магазины и сервисные центры компании ООО "МТI" (магазины
Plato, Intertop, Geox, Pandora, Wrangler, Marc O'Polo, Napapijri,
Timberland и т.д., а также сервисные центры Samsung под охраной
с 2007 года);

2) Складские и офисные помещения лидера экспресс - доставки
грузов ООО "Новая Почта" (обеспечиваем охрану с 2010 -го года),
более 150-ти складов по всей территории Украины;

3) Торговые центры ООО " NOVUS" (под охраной с 2011 -го года);

4) Супермаркеты "Фуршет " (под охраной с 2010-го года);

5) Сеть обувных магазинов "Centro" (под охраной с 2011-го года);

Искренне надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами!

С уважением,
Компания ООО “БЭТБ”

КРУГЛОСУТОЧНО
(067) 440-90-07

(050) 462-51-51 (063) 787-08-78

www.betb.com.ua

betb.ltd@gmail.com

