
Частная 
охранная 
организация 
«РСБ-Групп»

Надежные гарантии 
Вашей безопасности!



Кто мы:

Частная охранная организация «РСБ-Групп», входит в 
международную группу компаний по комплексной 
безопасности.

Более 12 лет, мы профессионально работаем на рынке услуг 
безопасности. Наши сотрудники имеют опыт работы как в 
России, так и за границей. 

Сегодня, под нашей охраной, находятся как представители 
крупного бизнеса, так и небольшие частные компании в 
России. Наш Клиент всегда уверен в том, что вне зависимости 
от размера и финансовой устойчивости своей организации, 
он получит услуги высокого стандарта и качества.

В состав группы физической охраны объектов, так же входит 
наиболее подготовленная и элитная группа телохранителей 
(личной охраны). Каждый сотрудник – бывший офицер. Он 
проходит специальное психологическое тестирование, имеет 
разрешение на личное оружие и имеет большой послужной 
список службы в полиции и специальных службах ФСБ (КГБ). 
В состав группы личной охраны, обязательно входит 
специалист парамедик, который всегда сможет оказать 
первую медицинскую помощь охраняемому лицу в случае 
непредвиденных ситуаций.



Наши преимущества:

• Мы имеем огромный международный опыт работы в 
охранном бизнесе.

• Мы не допускаем шаблонов при организации охраны. 
Для каждого нашего Клиента мы разрабатываем, 
внедряем и контролируем самую надежную систему 
охраны и защиты.

• Мы анализируем и изучаем опыт лучших мировых 
охранных компаний и внедряем самую лучшую 
практику в свою работу.

• Мы постоянно контролируем работу наших 
сотрудников и 24 часа в сутки и 7 дней в неделю -
находимся на связи.

• Охранная орагнизация «РСБ-Групп» является 
официальным поставщиком услуг безопасности для 
ООН (Организация Объединенных Наций). Наш 
регистрационный номер: 403872.



Почему наши телохранители:

Мы гордимся тем, что наши группы личной охраны, 
круглосуточно обеспечивали безопасность иностранным 
делегациям и VIP персонам на Чемпионате Мира 2018 
года по футболу в Москве, Санкт-Петербурге и других 
городах России.

Уникальный опыт группы личной охраны, позволяет 
выполнять различные по сложности задачи. Наши 
сотрудники отлично выполняли свои задачи по охране 
VIP лиц в Колумбии, Аргентине, Украине, России, 
Казахстане, Франции, Египте, Нигерии, Сенегале, Шри 
Ланке, и т.д. Телохранители ЧОО «РСБ-Групп», имеют 
опыт работы с официальной делегациями зарубежных 
стран, а так же, опыт охраны государственных лиц 
России.

Наши сотрудники личной охраны постоянно проходят 
переподготовку и они знают, как максимально 
обеспечить безопасность Клиенту.



Почему наша охрана:

• Добросовестное и профессиональные 
лицензированные охранник .

• Строгий отбор и постоянный контроль.

• Постоянно совершенствование навыков 
на объекте и быстрое реагирование на 
изменение обстановки или задач.

• 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, ваш 
объект будет под надежной охраной, 
которая в свою очередь будет 
контролироваться начальниками охраны 
и круглосуточной дежурной службой.

• Нашу разумную инициативу и 
предложение для Заказчика в плане 
улучшения алгоритма и качества работы 
охраны

• Решение других задач Заказчика.



С кем мы не работаем:

• Объект Заказчика задействован в криминальных 
взаимоотношениях, либо отсутствует право 
собственности.

• Заказчик грубо нарушает условия договора и 
задерживает оплату по Договору более 3 суток.

• Заказчик не обеспечивает сотрудников охраны 
помещением (местом для отдыха и приема пищи).

• Заказчик не реагирует на рекомендации по 
выявленным замечаниям при аудите безопасности 
и не устраняет недостатки.

• Не созданы условия для безопасного несения 
службы. Т.е. Заказчик осознанно не устраняет 
причины которые могут угрожать жизни и 
здоровью сотрудников охраны и Заказчику.



Что мы гарантируем:

• Добросовестное и неукоснительное выполнение всех 
пунктов Договора. Высокое качество работы.

• Презентабельных и профессионально 
подготовленных охранников.

• Постоянно совершенствование навыков на объекте и 
быстрое реагирование на изменение обстановки или 
задач.

• 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, ваш объект будет 
под надежной охраной, которая в свою очередь будет 
контролироваться начальниками охраны и 
круглосуточной дежурной службой.

• Нашу разумную инициативу и предложение для 
Заказчика в плане улучшения алгоритма и качества 
работы групп личной и физической охраны.

• Отсутствие шаблонов в решении задач.



Доверяйте свое имущество, ценности и имидж только 
лучшим! Мы ни когда не предложим заказчику то, от чего 
отказались бы сами!

Посетите наш сайт www.rsb-security.ru и получите 
дополнительную информацию. 
Тел: +7 499 124-78-53 (Прямой офисный номер)

+7 916 359-26-66 (Мобильный круглосуточный)
E-mail: director@rsb-security.ru

office@rsb-group.ru

Ваша безопасность – наша работа!!!

http://www.rsb-security.ru/
mailto:director@rsb-security.ru
mailto:office@rsb-group.ru

