
Основной единственно важной 
составляющей формулы успеха 
является умение ладить с людьми.

Теодор Рузвельт

26-й Президент Соединенных Штатов
(1858-1919)



ОХРАННОЕ АГЕНСТВО

ИЗРАИЛЬ



Частное охранное агенство “Special Security”
оказывает высокопрофессиональные услуги по 
охране объектов любого уровня. 
Используя современные методы и средства 
защиты, наша фирма обеспечивает 
гарантированную безопасность как отдельных лиц,
так и групп людей, частных, общественных и 
других объектов. 



Назарян А. К.
Генеральный директор

Родился в 1977 году в г. Самара, Россия. 
В 1991 году репатриировался в Израиль. 
В 1996 году призвался в ряды Армии 
Обороны Израиля. 
3 года службы в ВВС Израиля. 
Неоднократно получал знаки отличия, уже 
будучи резервистом. 
Образование: инженер-электронщик.
Спорт: греко-римская борьба.
В 2006 году основал охранное агенство
“Special Security”, целью которого является 
обеспечение охраны объектов на 
высочайшем уровне.



Персонал «Special Security» - это 
высококвалифицированные сотрудники, 
прошедшие службу в боевых частях Армии 
Обороны Израиля, а также специальную 
огневую и рукопашную подготовку.
Ежемесячно проводятся тестирования 
сотрудников и практические учения по 
действию в чрезвычайных ситуациях.
Персонал «Special Security» способен 
обеспечить Вашу личную безопасность на 
высочайшем уровне, предоставить 
комплексную защиту и охрану Вашего 
бизнеса, культурно-массовых мероприятий, 
презентаций, VIP-вечеринок и др.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

1. Высокое качество охранных услуг.
2. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
3. Полное соблюдение конфиденциальности.
4. Законность: вся деятельность агенства

«Special Security» осуществляется в 
соответствии с требованиями 
законодательства Государства Израиль.



1. Обеспечение комплексной 
безопасности различных 
объектов, таких как 
производственные и складские 
помещения, рестораны, клубы, 
развлекательные центры и т.д. 

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ



2. Обеспечение безопасности при 
проведении массовых 
мероприятий – концертов, 
свадеб, дискотек.

Агенство «Special Security» имеет 
специальную лицензию МВД 
Израиля на охрану клубов, 
развлекательных и общественных 
мероприятий .

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ



3. Сопровождение грузов, 
транспортировка и охрана 
сейфов.

В случае необходимости или 
особой ценности груза мы 
предоставляем вооруженных 
сотрудников. 

.

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ



4. Техническое оснащение 
объектов: установка охранной 
сигнализации, установка 
систем видеонаблюдения и 
контроля доступа.

На случай тревоги или опасности 
в агенстве создана оперативная 
группа немедленного 
реагирования для решения 
внезапно возникающих задач.

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ



5. Обеспечение личной охраны 
с предоставлением 
телохранителей, водителей-
телохранителей. 

В случае необходимости мы 
предоставляем автомобиль VIP-
класса и вооруженных 
телохранителей.

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ



За время своего существования нашим охранным 
агентством накоплен бесценный опыт работы по 
обеспечению безопасности и оказанию охранных услуг.
Мы проконсультируем Вас по различным вопросам, 
связанным с безопасностью, и подберем необходимый 
именно Вам вид услуг . 
Мы строго учитываем пожелания заказчика и имеем все 
надлежащие лицензии. 
Предоставляя услуги, мы соблюдаем полную 
конфиденциальность и действуем в соответствии с 
законами государства Израиль в сфере охранной 
деятельности!
«Special Security». Ваша безопасность – наша забота!


