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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении акции «Подключи к охране объект друга и получи месяц 

охраны своего объекта бесплатно*»  

 

г. Харьков                                                             «21» октября 2021 года 

 

1. Общие положения: 

1.1. Название Акции «Подключи к охране объект друга и получи месяц охраны 

своего объекта бесплатно*» (далее «Акция»). 

_______________ 
* Под «бесплатно», в период проведения Акции, подразумевается отсутствие начисление оплаты ежемесячной 

стоимости услуг охраны по действующему Договору охраны, в размере 255,00 грн. с/без НДС (зависит от 

системы налогообложения субъекта хозяйствования входящего в состав ГК "ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ"). 

 

1.2. Организатор: Группа компаний "ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ"™ (далее по 

тексту - ГК "ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ")* 

Местонахождение: Украина, 61002, Харьков, ул. Садовая, 10/12,  

тел. (057) 715-13-63, office@p-sec.ua. 

_______________ 
*Под понятием Группа компаний "ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ"™, в период проведения Акции, 

подразумевается: ООО " КОМПАНИЯ "ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ", ООО "ОХРАНА - 2", ООО "ОХРАНА - 

3", ООО "ОХРАНА - 4", ООО "ОХРАНА - 5", ООО "ОХРАНА - 6", ООО "ОХРАНА - 7", ООО "ОХРАНА - 8", 

ООО "ОХРАНА - 9", ООО "ОХРАНА - 10", ООО "ОХРАНА - 11", ООО "ОХРАНА - 12", ООО "ОХРАНА - 13", 

ООО "ОХРАНА - 14", ООО "ОХРАНА - 15", ООО "ОХРАНА - 16", ООО "ОХРАНА - 17", ООО "ОХРАНА - 
18", ООО "ОХРАНА - 19", ООО "ОХРАНА - 20", ООО "ОХРАНА - 21", ООО "ОХРАНА - 22", ООО "ОХРАНА 

- 23", ООО "ОХРАНА - 25", ООО "ОХРАНА - 26", ООО "ОХРАНА - 27", ООО "ОХРАНА - 28", ООО 

"ОХРАНА - 29", ООО "ОХРАНА - 30", ООО "ОХРАНА - 31", ООО "ОХРАНА - 32", ООО "ОХРАНА - 33", 

ООО "ОХРАНА - 34", ООО "ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛЮС", ООО "ОХРАНА - КИЕВ", ООО 

"ОХРАНА - КИЕВ 2", ООО "ОХРАНА - КИЕВ 3", ООО "ОХРАНА - КИЕВ 4", ООО "ОХРАНА - КИЕВ 5", 

ООО "ОХРАНА - КИЕВ 6", ООО "ОХРАНА - КИЕВ 7", ООО "ОХРАНА - КИЕВ 8", ООО "ОХРАНА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ - КИЕВ", ООО "ЛУНЬ - ОХРАНА"  
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1.3. Цель Акции: увеличения количества объектов охраны и привлечения новых 

клиентов на основании рекомендаций, существующих клиентов Организатора 

акции на территории городов Харькова и Киева, а также Харьковской и Киевской 

области (в границах досягаемости мобильных групп реагирования). 

 

2. Строки проведения Акции: 

2.1. Акция проводиться в период с 21.10.21 до 31.12.21 года. 

2.2. Территория проведения Акции: город Харьков и Киев, а также Харьковская и 

Киевская область (в границах досягаемости мобильных групп реагирования). 

2.3. Организатор оставляет за собой право размещать информацию о проведения 

Акции, в сети Интернет и в других общедоступных источниках, в том числе в 

средствах массовой информации, каналах радиовещания и социальных сетях. 

 

3. Условия Акции: 

3.1. В период проведения, на основании рекомендаций** собственников 

существующих Объектов охраны (далее по тексту - "Клиент") Организатора 

акции, заключить договор охраны с подключением на пульт централизованного 

наблюдения ГК «ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ»™ (https://p-sec.ua) новых 

Объектов охраны (далее по тексту - "Новый клиент"). 

_______________ 
** Под «рекомендацией собственников существующих Объектов охраны» в период проведения Акции, 

подразумевается получение подтверждения со стороны Клиента, с указанием информации, о номере 

действующего Договора охраны Клиента, рекомендовавшего заключение нового Договора охраны. 

 

3.2. Организатор акции осуществляет бесплатное* предоставление охранных услуг 

по одному существующему Объекту охраны в течение календарного месяца, 

следующего за месяцем в котором подключен новый Объект охраны.  

В случае, если бесплатное* предоставление охранных услуг по одному 

существующему Объекту охраны в течение календарного месяца следующего за 

месяцем в котором подключен новый Объект охраны является меньшим чем 

существующий размер ежемесячной платы по Договору охраны, такая разница 

оплачивается Клиентом на основании выставленного Организатором акции счета. 

В случае, если у Клиента существующего Объекта охраны, заключено несколько 

Договоров охраны, Организатор акции осуществляет бесплатное* предоставление 

охранных услуг по одному действующему Договору охраны (по выбору Клиента 

или на свой выбор). 

Количество календарных месяцев по которым Организатор акции осуществляет 

бесплатное* предоставление охранных услуг, зависит от количества вступивших в 

силу Договоров охраны по новым Объектам охраны.* 

________________  

* Например: если по рекомендации Клиента, Организатор акции заключает 10 Договоров охраны с Новыми 

клиентами, то Клиент получает бесплатное* предоставление охранных услуг со стороны Организатора 

акции в течение 10 календарных месяцев следующих за месяцем в котором подключен каждый из новых 

Объектов охраны.  

Ограничение: Новый клиент не может подключить более 5 новых Объектов 

недвижимости. 
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3.3. Под «Новыми Объектами охраны» понимаются объекты недвижимости, 

отнесенные к жилому и нежилому фонду (в понимании п.п. 14.1.129 и п.п. 

14.1.1291 п. 14.1 ст. 14 НКУ) и которые принадлежат на праве частной 

собственности и/или находятся в законном пользовании физических/юридических 

лиц. 

3.4. Условия Акции не распространяются на действующие Договора на 

наблюдение и техническое обслуживание систем противопожарной автоматики. 

 

4. Для участия в Акции необходимо: 

4.1. В период проведения Акции, Клиенту иметь действующий Договор на охрану 

объектов недвижимости, принадлежащих ему на праве частной собственности 

и/или находящихся у него в законном пользовании. 

4.2. Рекомендовать охранные услуги, предоставляемые ГК «ОХРАНА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ»™ (https://p-sec.ua) Новым клиентам и всячески способствовать 

заключению соответствующих Договоров охраны с подключением на пульт 

централизованного наблюдения новых Объектов охраны. 

4.3. Сообщить Новому клиенту охранных услуг, номер (действующего) Договора 

охраны объектов недвижимости Клиента, его фамилию и номер телефона. 

4.4. Подтвердить по устному запросу Организатора акции свое знакомство и 

предоставление рекомендации Новому клиенту по заключению Договоров на 

охрану его Объектов недвижимости. 

 

5. Требования к Участникам Акции: 
5.1. Акция является публичной и открытой для всех Клиентов ГК «ОХРАНА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ»™ (https://p-sec.ua) имеющих действующий Договор на охрану 

его Объектов недвижимости. 

 

6. Другие положения Акции: 

6.1. Акция проводится в соответствии с положениями, закрепленными данным 

Положением. 

6.2. Данное Положения является обязательным для выполнения Организатором и 

участниками Акции.  

Организатор акции оставляет за собой право на внесение изменений и/или 

дополнений в условия данного Положения в период проведения Акции.  

6.3. Дополнительную информация по Акции, о порядке ее проведения, можно 

получить по месту фактического нахождения Организатора акции (61002, 

г. Харьков, ул. Садовая, 10/12) или на Официальном веб-сайте Группы компаний 

«ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ»™ (https://p-sec.ua). 

6.4. Все решения Организатора, связанные с проведением Акции, являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 
 

 

ДИРЕКТОР  

ООО «ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛЮС» 

Сергей 

ЧЕРНЫШОВ 
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