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     1.   Программа «ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ» Компании «МПЦ» это: 

-  оказание в круглосуточном режиме услуг практической, консультационной и 
информационной помощи в экстренных ситуациях; 

- новаторский подход к решению проблем и обеспечению безопасности граждан. 
Это повседневная защита, подсказка и помощник в сложных ситуациях, когда не 
хватает знаний, времени и возможностей, трудно сориентироваться в обстановке, 
быстро найти требующиеся данные, необходимо просто посоветоваться или получить 
реальную помощь.  

Для преодоления языкового барьера дежурные операторы Программы 
«ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ» владеют английским языком. 

Программа «ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ Компании «Стронгхолд секьюрити» 
постоянно развивается. Расширяется перечень оказываемых услуг, и территория ее 
действия, накапливается и анализируется опыт, что повышает эффективность 
Программы. 
 

2.   Механизм действия 

Абонент Программы «ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ» в кризисной или 
затруднительной ситуации звонит по телефону, указанному на карточке Экстренной 
помощи. Звонок принимает дежурный офицер Программы, который уточняет суть 
сложившейся ситуации и оказывает необходимую помощь в ее разрешении, при 
необходимости, задействовав дополнительные силы и средства. 
 

Перечень оказываемых услуг 
 «Международный Полицейский Центр». 

 
1. Тарифный план «Стандарт» ( цена за 2 месяца без скидки 9000 рублей ) 
Цена со скидкой 2499 рублей за 2 месяца. 
 

Обслуживание абонентов по тарифному плану «Стандарт» осуществляется на 
территории г. Москвы и Московской области.  

В состав информационной помощи входит предоставление сведений по г. 
Москве.  

Выезд Групп быстрого реагирования (ГБР) по вызову абонента осуществляется 
в пределах 20 км от МКАД. 
 
Практическая помощь  

 выезд группы быстрого реагирования в указанное место в случае угрозы жизни и 
здоровью абонента, имуществу абонента, на место дорожно-транспортного 
происшествия или аварии с участием абонента; 

 обзвон бюро несчастных случаев и получение информации из архивов скорой 
помощи при поиске человека; 

 поиск информации о наличии автомашины абонента на штрафных стоянках; 
 поиск и предоставление информации о наличии лекарственных средств в аптеках, 

заказ и организация доставки лекарств силами специализированных организаций; 



 
 заказ авиа- и железнодорожных билетов, билетов в кино, театр и другие зрелищные 

мероприятия; 
 бронирование и заказ номеров в гостиницах; 
 бронирование столиков в кафе, ресторанах; 
 заказ доставки цветов силами специализированных организаций; 
 обращение от имени абонента в службы экстренного вызова (пожарная охрана, 

милиция, скорая помощь, ГОРГАЗ, служба спасения); 
 вызов легковых и грузовых такси; 
 вызов эвакуатора; 
 передача заявок в коммунально-бытовые службы; 
 вызов сотрудников коммунально-бытовых и аварийных служб, ремонтных 

организаций города; 
 вызов сотрудника ГИБДД на место ДТП; 
 побудка по телефону; 
 вызов услуги «трезвый водитель»; 
 вызов техпомощи. 
 
Консультационная помощь 

                                              
 варианты проезда на территории г. Москвы и Московской области; 
 порядок действий при укусах животными, насекомыми и т.п.; 
 порядок действий при поиске пропавших вещей, при восстановлении утерянных 

(украденных) документов;  
 правила написания, орфография, синтаксис, пунктуация, происхождение 

(семантика) слов, расшифровка общепринятых аббревиатур на русском языке; 
 правила поведения в потенциально опасных, угрожающих здоровью, жизни  и 

имуществу клиента ситуациях; 
 консультирование по вопросам личной безопасности;  
 порядок блокирования SIM-карт, украденных, утерянных телефонов, кредитных и 

банковских карт;  
 
в том числе по правовым вопросам 

 порядок обращения в органы самоуправления и правоохранительные органы;  
 порядок поведения и взаимоотношений с представителями правоохранительных 

органов;  
 порядок обращения и взаимоотношений с коммунально-бытовыми службами;  
 порядок разрешения споров с учреждениями здравоохранения при ненадлежащем 

оказании услуги; 
 порядок разрешения спорных ситуаций в сфере потребительских товаров и услуг, 

защиты прав потребителей; 
 изменения в законодательстве, вступающие в силу с первого числа следующего 

месяца. 
 
Информационная помощь 

 предоставление номеров телефонов первой необходимости;  
 предоставление  номеров «телефонов доверия»; 
 предоставление номера телефона «Общества защиты прав потребителей»; 
 поиск и предоставление адресов, номеров телефонов, интернет-сайтов, графиков 

работы  организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города и социальную 
защиту населения, государственных, негосударственных, коммерческих и 
некоммерческих организаций; 



 
 поиск и предоставление информации о проходящих выставках, экспозициях, музеях, 

репертуаре театров, кинотеатров, спортивных соревнованиях на ближайший месяц; 
 поиск и предоставление адресов, номеров телефонов, интернет-сайтов, графиков 

работы, кухни и программ предприятий общественного питания  
 поиск и предоставление информации о пассажирских железнодорожных и 

авиаперевозках; 
 поиск и предоставление информации о номерах телефонов, режимах работы, 

адресах, расположении и действии банков и их филиалов, банкоматов, иных 
финансовых, кредитных и ипотечных организаций, пунктов обмена валюты; 

 поиск и предоставление информации о пробках на территории города и возможных 
путях объезда; 

 предоставление информации о прогнозе погоды в г. Москве, Московской области, 
России, за рубежом; 

 предоставление информации о курсах основных валют;                                                   
 
 предоставление информации по кредитным организациям с отозванными 

лицензиями на начало текущего месяца; 
 предоставление информации о текущей ставке рефинансирования Банка России; 
 предоставление информации о телефонных кодах городов, телефонных кодах 

стран; 
 предоставление информации о нерабочих и праздничных днях, профессиональных 

праздниках и памятных датах; 
 
в том числе по законодательству РФ 

 предоставление информации об общих положениях и сведений о наличии 
определенных прав и обязанностей, содержащихся в Гражданском кодексе,  
Жилищном кодексе, в Семейном Кодексе, в Трудовом Кодексе  Российской 
Федерации, в Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 
 

2. Тарифный план «Night Party» ( цена за месяц без скидки 2000 рублей ) 
Цена со скидкой 800 рублей за 1 месяца. (активация карты – пятница, 
суббота, + 1 любой день в недели)  
 

Обслуживание абонентов по тарифному плану «Стандарт» осуществляется на 
территории г. Москвы и Московской области.  

В состав информационной помощи входит предоставление сведений по г. 
Москве.  

Выезд Групп быстрого реагирования (ГБР) по вызову абонента осуществляется 
в пределах 20 км от МКАД. 
Практическая помощь  

 выезд группы быстрого реагирования в указанное место в случае угрозы жизни и 
здоровью абонента, имуществу абонента, на место дорожно-транспортного 
происшествия или аварии с участием абонента; 

 обзвон бюро несчастных случаев и получение информации из архивов скорой 
помощи при поиске человека; 

 поиск информации о наличии автомашины абонента на штрафных стоянках; 
 поиск и предоставление информации о наличии лекарственных средств в аптеках, 

заказ и организация доставки лекарств силами специализированных организаций; 



 
 заказ авиа- и железнодорожных билетов, билетов в кино, театр и другие зрелищные 

мероприятия; 
 бронирование и заказ номеров в гостиницах; 
 бронирование столиков в кафе, ресторанах; 
 заказ доставки цветов силами специализированных организаций; 
 обращение от имени абонента в службы экстренного вызова (пожарная охрана, 

милиция, скорая помощь, ГОРГАЗ, служба спасения); 
 вызов легковых и грузовых такси; 
 вызов эвакуатора; 
 передача заявок в коммунально-бытовые службы; 
 вызов сотрудников коммунально-бытовых и аварийных служб, ремонтных 

организаций города; 
 вызов сотрудника ГИБДД на место ДТП; 
 побудка по телефону; 
 вызов услуги «трезвый водитель»; 
 вызов техпомощи. 
 
Консультационная помощь 

                                              
 варианты проезда на территории г. Москвы и Московской области; 
 порядок действий при укусах животными, насекомыми и т.п.; 
 порядок действий при поиске пропавших вещей, при восстановлении утерянных 

(украденных) документов;  
 правила написания, орфография, синтаксис, пунктуация, происхождение 

(семантика) слов, расшифровка общепринятых аббревиатур на русском языке; 
 правила поведения в потенциально опасных, угрожающих здоровью, жизни  и 

имуществу клиента ситуациях; 
 консультирование по вопросам личной безопасности;  
 порядок блокирования SIM-карт, украденных, утерянных телефонов, кредитных и 

банковских карт;  
 
в том числе по правовым вопросам 

 порядок обращения в органы самоуправления и правоохранительные органы;  
 порядок поведения и взаимоотношений с представителями правоохранительных 

органов;  
 порядок обращения и взаимоотношений с коммунально-бытовыми службами;  
 порядок разрешения споров с учреждениями здравоохранения при ненадлежащем 

оказании услуги; 
 порядок разрешения спорных ситуаций в сфере потребительских товаров и услуг, 

защиты прав потребителей; 
 изменения в законодательстве, вступающие в силу с первого числа следующего 

месяца. 
 
Информационная помощь 

 предоставление номеров телефонов первой необходимости;  
 предоставление  номеров «телефонов доверия»; 
 предоставление номера телефона «Общества защиты прав потребителей»; 
 поиск и предоставление адресов, номеров телефонов, интернет-сайтов, графиков 

работы  организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города и социальную 
защиту населения, государственных, негосударственных, коммерческих и 
некоммерческих организаций; 



 
 поиск и предоставление информации о проходящих выставках, экспозициях, музеях, 

репертуаре театров, кинотеатров, спортивных соревнованиях на ближайший месяц; 
 поиск и предоставление адресов, номеров телефонов, интернет-сайтов, графиков 

работы, кухни и программ предприятий общественного питания  
 поиск и предоставление информации о пассажирских железнодорожных и 

авиаперевозках; 
 поиск и предоставление информации о номерах телефонов, режимах работы, 

адресах, расположении и действии банков и их филиалов, банкоматов, иных 
финансовых, кредитных и ипотечных организаций, пунктов обмена валюты; 

 поиск и предоставление информации о пробках на территории города и возможных 
путях объезда; 

 предоставление информации о прогнозе погоды в г. Москве, Московской области, 
России, за рубежом; 

 предоставление информации о курсах основных валют;                                                   
 
 предоставление информации по кредитным организациям с отозванными 

лицензиями на начало текущего месяца; 
 предоставление информации о текущей ставке рефинансирования Банка России; 
 предоставление информации о телефонных кодах городов, телефонных кодах 

стран; 
 предоставление информации о нерабочих и праздничных днях, профессиональных 

праздниках и памятных датах; 
 
в том числе по законодательству РФ 

 предоставление информации об общих положениях и сведений о наличии 
определенных прав и обязанностей, содержащихся в Гражданском кодексе,  
Жилищном кодексе, в Семейном Кодексе, в Трудовом Кодексе  Российской 
Федерации, в Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 
 

3. Тарифный план «Отдых без проблем» 
Цена 1000 рублей в год ( включено 2 отдыха за границей ) 
Без скидки 5000 рублей в год)  
 

Обслуживание по тарифному плану «Отдых без проблем»  осуществляется в             
отношении того сотрудника клиента, на чье имя активирована карта. 
Обслуживание осуществляется на территории всего мира.  
 
- Онлайн переводчик ( подготовка к встречам, перевод текстов ) 
- Вызов полиции ( сопровождение ситуации международным специалистом, 
осведомленным о внутренних законах страны. донесение до полиции, что он общается 
с международным полицейским центром РФ, правовая защита на протяжении всего 
срока отдыха ) 
- Связь с посольством и консульством. И решение различных проблем. 
- Консультации юристов по законодательству страны. 
- Консьерж услуги ( Бронирование отелей ресторанов, прокат автомобилей, Гид - 
навигатор) 
Практическая помощь  



 
 обзвон бюро несчастных случаев и получение информации из архивов скорой 

помощи при поиске человека; 
 заказ авиа- и железнодорожных билетов, билетов в кино, театр и другие зрелищные 
мероприятия; 
 бронирование и заказ номеров в гостиницах; 
 бронирование столиков в кафе, ресторанах; 
 заказ доставки цветов силами специализированных организаций; 
 вызов легковых и грузовых такси; 
 вызов эвакуатора; 
 побудка по телефону;                                                   
 
Консультационная помощь 

 варианты проезда на территории ( Гид – Навигатор )  
 порядок действий при укусах животными, насекомыми и т.п.; 
 порядок действий при поиске пропавших вещей, при восстановлении утерянных 

(украденных) документов;  
 правила написания, орфография, синтаксис, пунктуация, происхождение 

(семантика) слов, расшифровка общепринятых аббревиатур на русском языке и на 
английском ; 

 правила поведения в потенциально опасных, угрожающих здоровью, жизни  и 
имуществу клиента ситуациях; 

 консультирование по вопросам личной безопасности;  
 порядок блокирования SIM-карт, украденных, утерянных телефонов, кредитных и 

банковских карт;  
 
в том числе по правовым вопросам 

 порядок обращения в органы самоуправления и правоохранительные органы;  
 порядок поведения и взаимоотношений с представителями правоохранительных 

органов;  
 порядок разрешения споров с учреждениями здравоохранения при ненадлежащем 

оказании услуги; 
 порядок разрешения спорных ситуаций в сфере потребительских товаров и услуг, 

защиты прав потребителей; 
  
Информационная помощь 

 предоставление номеров телефонов первой необходимости;  
 предоставление  номеров «телефонов доверия»; 
 предоставление номера телефона «Общества защиты прав потребителей»; 
 поиск и предоставление адресов, номеров телефонов, интернет-сайтов, графиков 

работы  организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города и социальную 
защиту населения, государственных, негосударственных, коммерческих и 
некоммерческих организаций; 

 поиск и предоставление информации о проходящих выставках, экспозициях, музеях, 
репертуаре театров, кинотеатров, спортивных соревнованиях на ближайший месяц; 

 поиск и предоставление адресов, номеров телефонов, интернет-сайтов, графиков 
работы, кухни и программ предприятий общественного питания;  

 поиск и предоставление информации о пассажирских железнодорожных и 
авиаперевозках; 

 поиск и предоставление информации о номерах телефонов, режимах работы, 
адресах, расположении и действии банков и их филиалов, банкоматов, иных 
финансовых, кредитных и ипотечных организаций, пунктов обмена валюты;                                                  

 



 
 поиск и предоставление информации о пробках на территории города и возможных 

путях объезда; 
 предоставление информации о прогнозе погоды в г. Москве, Московской области, 

России, за рубежом; 
 предоставление информации о курсах основных валют; 
 предоставление информации о текущей ставке рефинансирования Банка России; 
 предоставление информации о телефонных кодах городов, телефонных кодах 

стран; 
 предоставление информации о нерабочих и праздничных днях, профессиональных 

праздниках и памятных датах; 
 
 

4. Тарифный план «Бизнес»  
     Без скидки цена 12 000 рублей в месяц 

Со скидкой 5000 рублей в месяц 
 

Обслуживание абонентов по тарифному плану «Бизнес» осуществляется на 
территории г. Москвы, Московской области и на территории регионов действия 
Программы «ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ».  

В состав информационной помощи входит предоставление сведений по г. 
Москве, Московской области и регионам действия Программы.  

Выезд Групп быстрого реагирования (ГБР) по вызову абонента осуществляется 
в пределах 20 км от границы города, входящего в регион действия Программы. В 
Московской области выезд ГБР осуществляется к загородному дому абонента, но не 
далее 80 км от МКАД. 
 
Практическая помощь  

 выезд группы быстрого реагирования в указанное место в случае угрозы жизни и 
здоровью абонента, имуществу абонента, на место дорожно-транспортного 
происшествия или аварии с участием абонента; 

 обзвон бюро несчастных случаев и получение информации из архивов скорой 
помощи при поиске человека; 

 поиск информации о наличии автомашины абонента на штрафных стоянках; 
 поиск и предоставление информации о наличии лекарственных средств в аптеках, 

заказ и организация доставки лекарств силами специализированных организаций; 
 заказ авиа- и железнодорожных билетов, билетов в кино, театр и другие зрелищные 

мероприятия;                                                    
 бронирование и заказ номеров в гостиницах; 
 бронирование столиков в кафе, ресторанах; 
 заказ доставки цветов силами специализированных организаций; 
 обращение от имени абонента в службы экстренного вызова (пожарная охрана, 

милиция, скорая помощь, ГОРГАЗ, служба спасения); 
 вызов легковых и грузовых такси; 
 вызов эвакуатора; 
 передача заявок в коммунально-бытовые службы; 
 вызов сотрудников коммунально-бытовых и аварийных служб, ремонтных 

организаций города; 
 вызов сотрудника ГИБДД на место ДТП; 
 побудка по телефону; 
 вызов услуги «трезвый водитель»; 



 
 вызов техпомощи. 
 
    Помощь адвоката 

 выезд дежурного адвоката в случае задержания абонента сотрудниками 
правоохранительных органов; 

 первичные консультации по вопросам уголовного и уголовно-процессуального 
права. 

 
Консультационная помощь 

 варианты проезда на территории г. Москвы и Московской области; 
 порядок действий при укусах животными, насекомыми и т.п.; 
 порядок действий при поиске пропавших вещей, при восстановлении утерянных 

(украденных) документов;  
 правила написания, орфография, синтаксис, пунктуация, происхождение 

(семантика) слов, расшифровка общепринятых аббревиатур на русском языке; 
 правила поведения в потенциально опасных, угрожающих здоровью, жизни  и 

имуществу клиента ситуациях; 
 консультирование по вопросам личной безопасности;  
 порядок блокирования SIM-карт, украденных, утерянных телефонов, кредитных и 

банковских карт;  
 
в том числе по правовым вопросам 

 порядок обращения в органы самоуправления и правоохранительные органы;  
 порядок поведения и взаимоотношений с представителями правоохранительных 

органов;  
 порядок обращения и взаимоотношений с коммунально-бытовыми службами;  
 порядок разрешения споров с учреждениями здравоохранения при ненадлежащем 

оказании услуги; 
 порядок разрешения спорных ситуаций в сфере потребительских товаров и услуг, 

защиты прав потребителей; 
 изменения в законодательстве, вступающие в силу с первого числа следующего 

месяца. 
                                                    
Информационная помощь 

 предоставление номеров телефонов первой необходимости;  
 предоставление  номеров «телефонов доверия»; 
 предоставление номера телефона «Общества защиты прав потребителей»; 
 поиск и предоставление адресов, номеров телефонов, интернет-сайтов, графиков 

работы  организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города и социальную 
защиту населения, государственных, негосударственных, коммерческих и 
некоммерческих организаций; 

 поиск и предоставление информации о проходящих выставках, экспозициях, музеях, 
репертуаре театров, кинотеатров, спортивных соревнованиях на ближайший месяц; 

 поиск и предоставление адресов, номеров телефонов, интернет-сайтов, графиков 
работы, кухни и программ предприятий общественного питания  

 поиск и предоставление информации о пассажирских железнодорожных и 
авиаперевозках; 

 поиск и предоставление информации о номерах телефонов, режимах работы, 
адресах, расположении и действии банков и их филиалов, банкоматов, иных 
финансовых, кредитных и ипотечных организаций, пунктов обмена валюты; 



 
 поиск и предоставление информации о пробках на территории города и возможных 

путях объезда; 
 поиск и установление адреса по номеру телефона и номера телефона по адресу;  
 поиск и предоставление информации о месте регистрации по данным физического 

лица; 
 поиск и предоставление идентифицирующих справок по предприятиям 

(регистрационные данные предприятия и краткое финансовое состояние); 
  
 предоставление информации о прогнозе погоды в г. Москве, Московской области, 

России, за рубежом; 
 предоставление информации о курсах основных валют; 
 предоставление информации по кредитным организациям с отозванными 

лицензиями на начало текущего месяца; 
 предоставление информации о текущей ставке рефинансирования Банка России; 
 предоставление информации о телефонных кодах городов, телефонных кодах 

стран; 
 предоставление информации о нерабочих и праздничных днях, профессиональных 

праздниках и памятных датах; 
 
в том числе по законодательству РФ 

 предоставление информации об общих положениях и сведений о наличии 
определенных прав и обязанностей, содержащихся в Гражданском кодексе,  
Жилищном кодексе, в Семейном Кодексе, в Трудовом Кодексе  Российской 
Федерации, в Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 
 
5. Тарифный план «Международный» 
Цена 12 000 рублей без скидки за месяц 
Цена со скидкой 7000 рублей за месяц 
 

включает в себя реагирование в рамках программы 
экстренной помощи на территории всего мира 

 
 
В состав информационной входит предоставление сведений по г. Москве, 

Московской области и регионам действия Программы «ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ».  
Выезд Групп быстрого реагирования (ГБР) по вызову клиента осуществляется 

в пределах Москвы и Московской области, а в остальных регионах действия 
Программы «ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ» – до 20 км от границы города, входящего в 
регион действия Программы. 
 
Практическая помощь  

 выезд группы быстрого реагирования в указанное место в случае угрозы жизни и 
здоровью абонента, имуществу абонента, на место дорожно-транспортного 
происшествия или аварии с участием абонента; 

 обзвон бюро несчастных случаев и получение информации из архивов скорой 
помощи при поиске человека; 

 поиск информации о наличии автомашины абонента на штрафных стоянках; 



 
 поиск и предоставление информации о наличии лекарственных средств в аптеках, 

заказ и организация доставки лекарств силами специализированных организаций; 
 заказ авиа- и железнодорожных билетов, билетов в кино, театр и другие зрелищные 

мероприятия; 
 бронирование и заказ номеров в гостиницах; 
 бронирование столиков в кафе, ресторанах; 
 заказ доставки цветов силами специализированных организаций; 
 обращение от имени абонента в службы экстренного вызова (пожарная охрана, 

милиция, скорая помощь, ГОРГАЗ, служба спасения); 
 вызов легковых и грузовых такси; 
 вызов эвакуатора; 
 передача заявок в коммунально-бытовые службы; 
 вызов сотрудников коммунально-бытовых и аварийных служб, ремонтных 

организаций города; 
 вызов сотрудника ГИБДД на место ДТП; 
 побудка по телефону; 
 вызов услуги «трезвый водитель»; 
 вызов техпомощи. 
 
    Помощь адвоката 

 выезд дежурного адвоката в случае задержания абонента сотрудниками 
правоохранительных органов; 

 первичные консультации по вопросам уголовного и уголовно-процессуального 
права.                                                

 
Консультационная помощь 

 варианты проезда на территории г. Москвы и Московской области; 
 порядок действий при укусах животными, насекомыми и т.п.; 
 порядок действий при поиске пропавших вещей, при восстановлении утерянных 

(украденных) документов;  
 правила написания, орфография, синтаксис, пунктуация, происхождение 

(семантика) слов, расшифровка общепринятых аббревиатур на русском языке; 
 правила поведения в потенциально опасных, угрожающих здоровью, жизни  и 

имуществу клиента ситуациях; 
 консультирование по вопросам личной безопасности;  
 порядок блокирования SIM-карт, украденных, утерянных телефонов, кредитных и 

банковских карт;  
 
в том числе по правовым вопросам 

 порядок обращения в органы самоуправления и правоохранительные органы;  
 порядок поведения и взаимоотношений с представителями правоохранительных 

органов;  
 порядок обращения и взаимоотношений с коммунально-бытовыми службами;  
 порядок разрешения споров с учреждениями здравоохранения при ненадлежащем 

оказании услуги; 
 порядок разрешения спорных ситуаций в сфере потребительских товаров и услуг, 

защиты прав потребителей; 
 изменения в законодательстве, вступающие в силу с первого числа следующего 

месяца. 
 
Информационная помощь 



 
 предоставление номеров телефонов первой необходимости;  
 предоставление  номеров «телефонов доверия»; 
 предоставление номера телефона «Общества защиты прав потребителей»; 
 поиск и предоставление адресов, номеров телефонов, интернет-сайтов, графиков 

работы  организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города и социальную 
защиту населения, государственных, негосударственных, коммерческих и 
некоммерческих организаций; 

 поиск и предоставление информации о проходящих выставках, экспозициях, музеях, 
репертуаре театров, кинотеатров, спортивных соревнованиях на ближайший месяц; 

 поиск и предоставление адресов, номеров телефонов, интернет-сайтов, графиков 
работы, кухни и программ предприятий общественного питания  

 поиск и предоставление информации о пассажирских железнодорожных и 
авиаперевозках; 

 поиск и предоставление информации о номерах телефонов, режимах работы, 
адресах, расположении и действии банков и их филиалов, банкоматов, иных 
финансовых, кредитных и ипотечных организаций, пунктов обмена валюты; 

 поиск и предоставление информации о пробках на территории города и возможных 
путях объезда; 

 поиск и установление адреса по номеру телефона и номера телефона по адресу;  
                                                   
 поиск и предоставление информации о месте регистрации по данным физического 

лица; 
 поиск и предоставление идентифицирующих справок по предприятиям 

(регистрационные данные предприятия и краткое финансовое состояние); 
 

 предоставление информации о прогнозе погоды в г. Москве, Московской области, 
России, за рубежом; 

 предоставление информации о курсах основных валют; 
 предоставление информации по кредитным организациям с отозванными 

лицензиями на начало текущего месяца; 
 предоставление информации о текущей ставке рефинансирования Банка России; 
 предоставление информации о телефонных кодах городов, телефонных кодах 

стран; 
 предоставление информации о нерабочих и праздничных днях, профессиональных 

праздниках и памятных датах; 
 
в том числе по законодательству РФ 

 предоставление информации об общих положениях и сведений о наличии 
определенных прав и обязанностей, содержащихся в Гражданском кодексе,  
Жилищном кодексе, в Семейном Кодексе, в Трудовом Кодексе  Российской 
Федерации, в Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 
Дополнительные услуги на территории Москвы и Московской Области 

1. охрана личного имущества при транспортировке; 
2. краткосрочная (менее 1 суток) постовая охрана личного имущества;  
3. краткосрочная (менее 1 суток) личная охрана; 
4. пультовая охрана квартиры (оборудование приобретается и монтируется за счет 

абонента); 
5. оказание практической, консультационной и информационной помощи близким 

родственникам абонента 
 



 
6.  Тарифный план “Семейный” 
Цена без скидки 12 000 рублей за месяц 
Цена со скидкой 7000 рублей за месяц. 
 
Карта действует по территории РФ 
Карта действует на 5 человек в семье. 
Доступ к управлению и информации находится у главы семьи. 
 
Входят все привелегии тарифа “Бизнес” 
 
7 . Тарифный план “Студенческий” 
 Включает в себя реагирование в рамках студенческой программы 
экстренной помощи на территории г. Москвы. И Московской 
области Стоимость: 1 200 р. в месяц ( с предъявлением 
студенческого билета ) 
Цена со скидкой : 600 рублей в месяц. 
 
ООО «Международный Полицейский Центр»  совместно с 
ведущими Московскими университетами внедряет уникальную программу защиты и 
правовой поддержки студентов. 
У вас есть возможность стать участником программы, включающей в себя 
круглосуточное обеспечение безопасности силами экипажей быстрого реагирования с 
вооруженными профессиональными сотрудниками охраны. 

Теперь при наступлении конфликтной или угрожающей вашей безопасности ситуации 
вы можете обратиться в колл-центр по круглосуточному бесплатному номеру 
телефона и вызвать экипаж быстрого реагирования, который окажет всестороннюю 
помощь. 

Также при наличии смартфона нового поколения (на платформе Android, Symbian или 
Apple) вы можете воспользоваться бесплатным приложением «мобильный 
телохранитель», которое позволяет одним нажатием кнопки отправить нам 
тревожный сигнал вместе с вашими точными координатами на карте! 

Кроме этого студентам доступен весь спектр информационной, консультативной и 
практической помощи, предусмотренный программой «Экстренной помощи». 
Услуги безопасности, оказываемые V.I.P. персонам доступны так же и студентам, 
обучающимся в 42 городах РФ. Мы заботимся о престиже страны, российского 
образования, а так же о вашем престиже и безопасности! 
 
 
 
 

http://www.police-center.com/service-emergency-help
http://www.police-center.com/private-security
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