


Успех — это результат. Та самая точка, в которую можно 
попасть, вложив все силы и проявив максимум амбиций.

Даже когда вы дойдете до желаемой цели, не останавли-
вайтесь. Продолжайте создавать. Управлять. Развивать. 
Придумывать новое. Строить или даже ломать. При этом 
не бойтесь потерять всё. И пусть вокруг так много зави-
сти, конкуренции и других обстоятельств, которые не за-
висят от вас, будьте уверены — ваши достижения под на-
дежной защитой.

Партнер, телохранитель или защитник. Неважно, как вы 
его назовете. Ведь теперь вы можете делать больше, не 
боясь потерять то, чего достигли.

Кратос. Обезопась свой результат.



Недвижимого:
 ■ ЖК, строительные объекты.
 ■ Коттеджные городки, частные дома.
 ■ Предприятия, заводы.
 ■ Склады.
 ■ Мед. комплексы, аптеки.
 ■ Банки, рестораны, гостиницы.
 ■ Офисы и бизнес-центры, ТРЦ.
 ■ Рынки и торговые площадки.
 ■ Мероприятия.
 ■ Сельское хозяйство.
 ■ Государственные учреждения.
 ■ Учебные заведения.

Движимого:
 ■ Автомобиль.
 ■ Грузы.

ОХРАНА ИМУЩЕСТВА



Телохранитель:
 ■ Телохранители выбираются среди опытных и 
наиболее подготовленных кандидатов.
 ■ Они владеют единоборствами и тактической 
подготовкой.

 ■ Имеют травматическое оружие и другие спец- 
средства защиты.  
 ■ Могут сопровождать вас по всей территории 
Украины. Как временно, так и на постоянной 
основе. 

ЛИЧНАЯ ОХРАНА 



 ■ Компания работает на рынке охранных услуг 
с 2007 года.
 ■ 5-уровневый отбор персонала.
 ■ Собственный центр обучения телохранителей 
и охранников.
 ■ Перед началом охраны проводится полный 
аудит для подбора оптимального решения.

 ■ Комплексность. Если необходимо, физическая 
охрана дополняется техническими средствами.
 ■ Контроль охранников. Регулярная отчетность 
клиенту о процессе обеспечения охраны.
 ■ В случае внештатной ситуации охранники 
проходят тестирование на полиграфе.
 ■ Гарантия конфиденциальности. Охранники 
не разглашают данные о владельце объекта.

В ЧЕМ СИЛА КРАТОС



Безопасность — это призвание. 
 ■ Каждый охранник отбирается по 5-уровневой системе.
 ■ Персонал проходит обучение в собственном центре 
повышения квалификации охранников.

 ■ 1 раз в 6 месяцев  каждый охранник проходит проверку 
на полиграфе для выявления и предупреждения 
злоупотреблений.

ОТВЕЧАЕМ ЗА КОМАНДУ

Кратос — это люди. Надёжные и сильные люди, которые 
отвечают за безопасность. Именно поэтому для нас так 
важен вопрос подбора персонала. 



СИСТЕМА ОТБОРА ОХРАННИКОВ

 ■ Шаг 1.  
Беседа по телефону с психологом. 
(Знакомимся с кандидатом в телефонном режиме)
 ■ Шаг 2. 
Психологическое тестирование. 
(Проверяем стрессоустойчивость, агрессивность  
и другие характеристики, нужные в работе)
 ■ Шаг 3. 
Негласная проверка на судимость и наличие приводов. 
(Отбираем кандидатов без судимости и проблем  
с законом)
 ■ Шаг 4. 
Собеседование с руководителем. 
(Опытный менеджер анализирует навыки и знания  
охранника, соответствие требованиям)
 ■ Шаг 5. 
Тестирование на полиграфе. 
(Проверяем достоверность фактов биографии, наличие 
правонарушений в прошлом и вредных привычек.)



ЗАЩИЩАЕМ ДОСТИЖЕНИЯ

Сеть магазинов товаров для кра-
соты и здоровья "Watsons"

Сеть супермаркетов "Basket"

Сеть магазинов «ПивоБанк» 

Центральный рынок  
г. Харьков

Международный благотвори-
тельный фонд «Каритас»

Реcторан "Nikas"

Финансовая компания 
«Абсолют Финанс»  

Магазин детских товаров 
«Чудо Остров» 

Торговый центр 
«Космос»  

Сеть аптек «911» 

Магазин велосипедов 
"Lisoped"  

Коттеджный городок 
"NEWSIDE"

Машиностроительный 
завод "ELECTROMASHSTAN"

Производство молочной  
процукции «Балмолоко»  

Группа агрокомпаний 
"NOVAAGRO"

Торговый комплекс  
«Европа»  

Поставщик продуктов химии 
и нефтехимии "Matrapac"

Владимиро-Волынская 
птицефабрика

Сумской рынок 
г. Харьков

«Фабрика Мороженого 
Хладопром»

Probka resto & music 
hall

Конный рынок  
г. Харьков

Институт патологии позвоноч- 
ника и суставов им. проф. М.И. 

Ситенко АМН Украины

Харьковский частный лицей 
«Профессионал» 



Кратос — не просто охранное агентство. Это надёжный 
партнер, который ежедневно защищает вас и ваш бизнес. 
Теперь ничего не помешает новым свершениям! 



 ■ Мы находимся: г. Харьков, ул. Новгородская, 2
 ■ Заходите к нам на сайт: kratos.com.ua
 ■ Мы любим живое общение 
 0 (98) 165 05 00 
 0 (67) 166 57 61
 ■ facebook: kratos.guard
 ■ instа: kratos_security_guard

https://goo.gl/maps/Z93fK5oNmGoEkoTR6
http://kratos.com.ua
https://www.facebook.com/kratos.guard
https://www.instagram.com/kratos_security_guard/

